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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы _____основного____ 

                                                                                                (указать уровень) 

общего образования по учебному предмету _«Основы духовно-нравственных культур 

народов России » является  

                                                                                    (указать название предмета) 

усвоение содержания учебного предмета «Основы духовно-нравственных культур 

народов России » и достижение  

                                                                                (указать название предмета) 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом _основного__ общего  

                                                                                                                           (указать уровень) 

образования и основной образовательной программой __основного___ общего 

образования                                                                                                                                               

                                                                                                          (указать уровень) 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на ____________16________________часов , со следующим  

                                                                              (указать количество) 

распределением часов по годам обучения / классам: ____первый_________год обучения / 

5 класс –  

                                                                                                 (указать учебный год) 

______________16__часов; ____первый________год обучения / 5 класс – 

________16_____ часов и т.д. 

(указать количество)               (указать учебный год)                                    (указать количество)                

 

Главными задачами реализации учебного предмета является:  

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 



 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Технологии, используемые в обучении:  

· технология проектного обучения. Смысл использования данной технологии 

заключается в организации исследовательской деятельности и, особенно на краеведческом 

материале. Технология проектов предлагает обучение "путем делания", то есть такое, при 

котором все знания извлекаются из практической самостоятельности и личного опыта 

ребенка. Деятельность учащихся направлена на решение проблемы, взятой из реальной 

жизни, знакомой и значимой для ребенка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания и новые знания, которые еще предстоит приобрести.  

· технология учебно-игровой деятельности: дидактические, ролевые игры. Благодаря 

игровым приемам удается решить многие важные вопросы, а именно заинтересовать 

ребят, повысить самооценку, позволить им самовыразиться. Для подростков более 

свойственны игровые виды деятельности, в которых они чувствуют себя свободно и 

комфортно, охотно принимают правила игры и, естественно, воспринимают и победы, и 

их отсутствие. Именно поэтому формой проведения обобщающих или итоговых уроков я 

выбираю игру. О неудачах в игре речь не идет, так как каждый ее участник работает в 

силу своих возможностей, подчас благодаря коллективной работе достигается 

максимальный результат. Каждый получает поощрение в виде похвалы, значка, грамоты, 

то есть реализуются подходы гуманистической педагогики.  

· здоровье сберегающие технологии. Снижение утомления школьников: дидактические 

игры, физкультминутки, групп. и парная работа; создание благоприятного 

психологического климата с помощью создания ситуаций успеха для ученика климата; 

выполнение санитарно-гигиен. условий, смена вида занятий, посадка учащихся. 

Методы и формы контроля:  

1) самостоятельные работы 

2) творческие работы 

Формы промежуточной аттестации: зачѐт..  

Учебник: М.Т.Студеникин, . ОДНКНР. Основы светской этики.- М.: ООО «Русское 

слово», 2016 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС ________основного______ общего образования устанавливает требования к  

                          (указать уровень) 

результатам освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

– Российская гражданская идентичность; чувство патриотизма; уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России; осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 



осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

– Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

– Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

– Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

– Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

– Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями.  

– Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, готовность к художественно-

эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 
Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие образовательные результаты; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 



познавательной задачей; 

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

– сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

– принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний.  

Познавательные универсальные учебные действия 

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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 



– подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– выделять явление из общего ряда других явлений; 

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

– самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

– выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

– определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

– резюмировать главную идею текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

– определять свое отношение к природной среде; 

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

– распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

– выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

Обучающийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

– критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 



написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

– использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

– способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

– веротерпимость, уважительное отношение 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; 

– представление 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; 

– представление об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

__________5_____класс / __первый_______ год обучения 

                                            (указать класс)                       (указать год) 

 Воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов 

и прослушанных объяснений 

учителя. 

 Сравнивать главную мысль 

литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить 

доказательства. 

 Создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет 

 Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося 

их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы 

саморазвития. 

 Работать с историческими 

источниками и документами. 

 



героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, 

героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 Работать с исторической картой: 

находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать информацию, 

полученную из разных источников, 

для решения учебных и 

практических задач. 

 

 



Содержание программы 

____первый ______ год обучения / 5 класс, _____________16______часов 

              (указать год и класс)                                                    (указать количество чесов) 

Тема 1. ____________________________ (___________16________ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы. 

Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество часов 

_________5______класс / ____первый_____ год обучения 

                                            (указать класс)                       (указать год) 

Основы духовно-

нравственных культур 

народов России 

 

Основы духовно-нравственных культур 

народов России 

 

16 



Календарно-тематическое планирование на 2020/21 учебный год 

___5__ класс, ___16__ часов 

 

№
 у

р
о

к
а

 

Дата 

проведения 

Тема урока Примечание  

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

«Основы духовно-нравственных культур народов России» 16 ч. 

1.   Гражданин России  

2.   Порядочность.  

3.   Совесть.  

4.   Доверие и доверчивость.  

5.   Милосердие и сострадание.  

6.   Правда и ложь.  

7.   Традиции воспитания.  

8.   Честь и достоинство.  

9.   Терпимость и терпение.  

10.   Мужество.  

11.   Равнодушие и жестокость.  

12.   Самовоспитание.  

13.   Учись учиться.  

14.   Речевой этикет.  

15.   Мои права и обязанности.  

16.   Итоговое занятие. Подведение итогов.  

 


