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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по ОДНКНР  для основной школы разработана в соответствии: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года  

- требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

- программы курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник» 

- информационных писем ‒ письмо Министерства образования и науки РФ от 25  мая  2015  

г.  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей  «Основы религиозных  культур  и  

светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»;  

- Примерные программы по учебным предметам. Родная (русская) литература; 5-8 

классы:– М.: Просвещение, (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

-   Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ёрмицкая 

ООШ»; 

-   Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов(курса)  МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

 

 

Данный предмет входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  
Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы. Модуль «Основы светской этики» в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагает 

изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

 

Цели изучения: 
Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является приобщение школьников к культурному, традиционному  наследию  народов  нашей  

страны  и  их  религии,  к общечеловеческим  ценностям  предшествующих  поколений,  

воспитание духовно-нравственного  гражданина  России,  любящего  свое  Отечество, 

способного  к  нравственному  совершенствованию  и  готового  вести конструктивный  диалог  

с  представителями  других  культур  и  народов  для общественного блага.  

 

Общая цель определяет задачи учебного предмета  

– расширение  и  систематизация  знаний  и  представлений  учащихся  о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях;   

– развитие  информационной  культуры  учащихся  (об  источниках информации,  её  

отборе  и  применении),  возможностей  для  их  активной самостоятельной 

познавательной деятельности;  

– формирование  представлений  о  традиционных  религиях  народов России,  их  роли  в  

культуре,  истории  российского  общества,  мотивации  к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций;  

– формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение  

своих  поступков  с  нравственными  идеалами,  на  осознание своих обязанностей перед 

семьёй, страной;   

–  воспитание  патриотических  чувств;  уважения  к  истории,  языку, культурным  и  

религиозным  традициям  своего  и  других  народов  России,  

– толерантное отношение к людям другой культуры;  

– формирование  гражданской  идентичности,  осознание  своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности;  



– воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета 
 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  

России»; рассчитана на 35 часов, срок реализации 1 год. В том числе: в V классе — 35 часов, из 

расчета 1-го учебного часа в неделю. 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 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 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль свое деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения 

-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному самосовершенствованию;  

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  самоограничению  в  

поступках,  поведении,  расточительном потребительстве;  

-  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры традиционных 

религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и человечества,  в  становлении  

гражданского  общества  и  российской государственности;  

-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 

2. Содержание курса 
 

5 класс 
Введение (1 час) 
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (1 час) 
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности 

граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. Управление 

государством. Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к 

символам государства. 

Тема 2. Порядочность (1 час) 
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, 

внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, 

великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть (1 час) 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. 

Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 
цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить 

по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час) 



Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение 

доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления дове- 

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в 

экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (1 час) 
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, 

милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. 

Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила 

милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (1 час) 
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — 

намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного 

покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (1 час) 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне 

России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и 

девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (1 час) 
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль 

— способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. 

Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (1 час) 
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское 

многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение свободы другого 

человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших 

городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (1 час) 
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, 

преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — 

чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких 

и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 час) 
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. 

Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение 

прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (1 час) 
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и 

сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. 

Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и 

отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования 

и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (1 час) 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников 

уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. 

Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. 

Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет (1 час) 
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и 

завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. 

Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения 

подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 

беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (1 час) 
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения 

учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. Требования к 

поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение (1 час) 

 



Тематическое  планирование 

                 5 класс (35 часов)  

 

№ Наименование темы 

Коли 

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности 

Количество 

контрольны

х 

мероприяти

й 

 

Введение 1 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «духовно-нравственная культура», «этика», 

«этикет», «светский», «народ», «национальность», «мораль»,  «нравственность». 

Фиксация информации в различных знаковых системах 

Входной 

контроль 

 

Гражданин России 

Символы России 

2 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    

эвристически

е беседы 

 

Порядочность 

Воспитанный человек 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «нормы морали», «тактичность», 

«порядочность», «благородство», «достоинство», «справедливость». Извлечение 

информации из различных знаковых систем. Моделирование поведения, требующего 

проявления тактичности, порядочности, благородства, достоинства.        

эвристически

е беседы 

творческие 

работы  

(мини-

доклад, эссе, 

рисунки, 

проекты). 

 

Совесть 

Эгоизм  

 

2 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.     

эвристически

е беседы 

 

Доверие и доверчивость 

Самодоверие 

 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «доверие», «самодоверие», «доверчивость». 

Обучение составлению сложного плана и работе по нему. Извлечение информации из 

различных знаковых систем. Развитие навыков художественного чтения. Развитие 

дискуссия 



навыков работы в парах. Моделирование поведения, требующего проявления доверия  

 

Милосердие и 

сострадание 

Благотворительно 

сть в России 

 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «милосердие», «сострадание», «бескорыстие», 

«человеколюбие». 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 милосердия и сострадания.   

дискуссия 

творческие 

работы  

(мини-

доклад, эссе, 

рисунки, 

проекты). 

 

Правда и ложь 

Святая ложь 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «правда», «ложь», «полуправда», «честность», 

«искренность», «правдивость». Освоение навыков работы в группах. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. Развитие навыков художественного 

чтения. Обучение анализу различных высказываний по одной теме. Моделирование 

ситуаций, требующих проявления правдивости.    

дискуссия 

 

Традиции воспитания 

Воспитание у разных 

сословий 

 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «традиция», «поколение», «сословие». Освоение 

навыков составления схем и планов. Извлечение информации из различных знаковых 

систем. Развитие навыков командной деятельности. Обучение составлению 

кроссвордов. Моделирование ситуаций, требующих соблюдения обычаев и традиций.   

дискуссия 

творческие 

работы  

(мини-

доклад, эссе, 

рисунки, 

проекты). 

 

Честь и достоинство 

Патриоты России 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «честь», «достоинство», «доблесть», 

«благородство», «патриотизм». Обучение навыкам составления сообщения, ведение 

беседы, диспута, выступление с сообщением. Моделирование ситуаций, требующих 

проявления достойного, благородного поведения. 

дискуссия 

 

Терпимость и терпение 

Толерантность 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «культура», «религия», «терпимость», 

«толерантность», «мигрант», «индивидуальность», «национальность», «бескорыстие», 

«гуманность», «ксенофобия». Освоение навыков работы с карточками, заполнения 

таблиц и схем. Освоение навыков работы с анкетами. Развитие навыков чтения по 

ролям. Моделирование ситуаций, требующих проявления терпимости и 

коммуникабельности. 

дискуссия 



 

Мужество 

Герои России 

Герои нашего времени 

3 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «мужество», «отвага», «смелость», «дружба», 

«герой», «героизм». Использование элементов причинно – следственного анализа. 

Извлечение информации из различных знаковых систем. Освоение навыков групповой 

деятельности. Моделирование ситуаций, требующих проявления мужества, отваги, 

смелости, дружелюбия, героизма. 

дискуссия 

 

Равнодушие и жестокость 

Сквернословие 

 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «равнодушие», «жестокость», «жизненные 

ценности», «нецензурные слова», «философия». Использование элементов причинно – 

следственного анализа. Извлечение информации из различных знаковых систем. 

Освоение навыков работы с карточками. Освоение правил ведения диспутов, споров, 

дискуссий. Освоение навыков самопрезентации (подготовки и выступления с 

сообщением). 

дискуссия 

творческие 

работы  

(мини-

доклад, эссе, 

рисунки, 

проекты). 

 

Самовоспитание 

Самооценка 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «сознательная дисциплина», «самовоспитание», 

«самообразование», «самооценка». Развитие навыков выработки групповых норм, 

работа в группах. Освоение навыков работы с карточками. Использование элементов 

причинно – следственного анализа. Моделирование ситуаций самовоспитания 

дискуссия 

 

Учись учиться 

Коллективизм 

 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «учение», «воспитание». Развитие навыков 

групповых норм, работы в группах. Развитие навыков самопрезентации (работы у 

доски). Использование элементов анализа причинно – следственных связей. Развитие 

навыков участия в игре. Моделирование ситуаций, требующих проявления и развития 

навыков учения и самовоспитания. 

дискуссия 

творческие 

работы  

(мини-

доклад, эссе, 

рисунки, 

проекты). 

 

Речевой этикет 

День вежливости 

2 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий «речевой этикет», «общение». Развитие навыков 

художественного чтения. Использование элементов анализа причинно – следственных 

связей. Освоение навыков работы с карточками. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Моделирование ситуаций, развивающих культуру речи. 

дискуссия 

 

Мои права и обязанности 

Конституция РФ 

Устав школы 

3 Актуализация и формализация знаний учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятия «устав». Развитие навыков составления простого 

и сложного планов. Извлечение информации из различных знаковых систем. 

Составление собственных текстов. Развитие навыков   работы в группах. Использование 

элементов причинно – следственного анализа. Развитие навыков самопрезентации 

дискуссия 

творческие 

работы  

(мини-

доклад, эссе, 



(подготовка и выступление с сообщением). Моделирование ситуаций, требующих  

осознанного выполнения обязанностей, осуществления и защиты прав 

рисунки, 

проекты). 

 

Защита проектов 

Обобщение курса 

 

2 Проверка знаний и умений, соответствующих требованиям к освоению курса  Дискуссия, 

Презентация 

творческих 

проектов, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по «Основам  духовно-нравственной культуры  народов  России»; для  5 классов (Рабочая 

программа  курса «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»/«Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – 

М.: ООО «Русское слово /) входят : 
 

УМК «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»/«Основы светской этики» 5 класс» 

1) Основы  светской  этики.  5  класс  /авт.  сост.  К.  А.  Кочегаров,  М.  Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово», 2017г 

2) Основы  светской  этики.  5  класс.  Рабочая  тетрадь.  ФГОС  Студеникин  М.Т.  М.:  «Русское слово», 2014  

3) Основы светской этики. 5 класс. Книга для учителя. ФГОС/ Студеникин М.Т., Добролюбова В.И./ М.:  «Русское слово», 2014  

 

 

 

Экранно-звуковые средства обучения 
Проектор, компьютер, экран, колонки. 

 

Интернет-ресурсы 

 
http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=Ñòóäåíèêèí%20Ì.Ò.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=Äîáðîëþáîâà%20Â.È.&t=12&next=1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/education


 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

http://orkce.apkpro.ru/ ОРКСЭ 

http://pravolimp.ru/ Сайт Православного Свято-Тихоновского университета 

 

5 .  Планируемые результаты изучения 

 
5 класс 

Выпускник научится: 

 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, географические, исторические, этнические, 

лингвистические) как источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и культуры. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

 

6.Система оценки 
 

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования детей по блокам 

предусмотрена в основном в рамках последнего в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

http://video.edu-lib.net/
http://orkce.apkpro.ru/
http://pravolimp.ru/


Система оценки предметных результатов освоения учебных программ сучётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону не достижения. Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы  на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 



1. Оценка теоретических знаний 
 

 

Отметка Критерии 

      «5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

 

 

 

 

 



2. Оценка тестов  
 

 

Качество 

освоения 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 80 - 

100% 

79 - 51% 

50 - 30% 

0 - 29% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

3 Оценка проектов 
 

Критери

й 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобрет

ение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуляти

вные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 



Коммуни

кация 

Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 


	Данный предмет входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

