
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по Основам духовно-нравственной культуры народов России  5 класс 

 Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России» для 5 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

 Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Авторской программы курса А.Н.Сахарова к учебнику А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова и др.  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России» 5 класс. - М.: «Русское слово»,  2017 г. (Инновационная школа), 

ориентирована на работу по УМК "Школа России" 

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

          Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса и ориентирована на работу по УМК "Школа 

России". Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию социально-значимых приоритетов воспитания 

обучающихся начального общего образования. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Отечественная религиозно-

культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших подростков. 

   По итогам изучения учебного модуля предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 
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учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом за весь курс. 

Освоение учебного содержания должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской 

этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» для 5 класса рассчитана на 17 учебных 

недели, по 1 часу в неделю, что составляет 17 часов. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России» для 5 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

 Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Авторской программы курса А.Н.Сахарова к учебнику А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова и др.  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России» 5 класс. - М.: «Русское слово»,  2017 г. (Инновационная школа), 

ориентирована на работу по УМК "Школа России" 

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом. Данная рабочая программа ориентирована на 

работу по УМК "Школа России". Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию социально-значимых 

приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. На уровне начально общего образования к социально значимым 

знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 
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5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России» для 5 класса рассчитана на обучающихся общеобразовательных учреждений общеобразовательного класса. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

 

           Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и идентификации подрастающего поколения сегодня 

стоит очень остро и в целом в мире, и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с наукой, 

искусством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне рамок школьной программы 

без существенного ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления личности. 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемой  в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и  ее 

отношениями с социальным окружением,  религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 

остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.  

 Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения  в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной России; об исторической роли традиционных религий в  становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 



 

 

 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становлении 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного 

развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.  

Задачами учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России.» являются: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-нравственных идеалов, базовых 

национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных обучающимися в младшей школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

В ходе реализации содержания предмета применяются следующие виды уроков: урок-экскурсия, урок образ, эвристические беседы. 

Для организации занятий используются методы: репродуктивный, наглядно-образный, эвристический, словесный, наглядный, практический, 

проблемно-поисковый, самостоятельной работы. Особое внимание уделяется работе с текстом: выборочное чтение, комментированное 

чтение, чтение с остановками, зигзаг. Для этой возрастной категории немаловажное значение имеет работа в группе. При этом используются 

следующие виды работы: взаимные вопросы и задания, взаимообъяснение, беседа. Самостоятельная практическая деятельность состоит в 

составлении словаря терминов и понятий. В создании образов, рисунки, фотографии, слайд-шоу. Используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Задания на дом: чтение, заучивание (минимального количества дат, терминов имен), подготовка пересказов (подробных, выборочных, 

обобщенных), составление опорных конспектов к пересказам, творческие работы (мини-доклад, эссе, рисунки, проекты). 

Внеклассная работа учителя по предмету представлена: праздник, экскурсия, заочная экскурсия, КВН. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

 
           Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, тест и др. Контроль за освоением материала  представлен в виде 

теста с разноуровневыми заданиями по основным разделам, изучаемым в 5 классе. В конце учебного года проводится промежуточная 



 

 

 

аттестация в форме зачета  в часы, отведённые на повторение, в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», приказ от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется 6 месяцев в 5 классе. В конце учебного периода проводится промежуточная аттестация в форме зачета в часы, 

отведённые на повторение, в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости», приказ от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

    

Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение», 2011): 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса. 

 Тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Отечественная религиозно-

культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонационального народа России – формируется 

исторически и актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов: 

1. общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

2. единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, 

права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

3. множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих консолидации общества под угрозой его 

разрушения. 



 

 

 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей подростков. 

Структура: 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 5 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление об отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, определенную Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, а также Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного 

курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими дисциплинами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания учебного курса, отражающего единую 

историческую судьбу многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов, единство 

современной государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые 

способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;единых требований к результатам освоения содержания 

учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных связей педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в 

многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.   

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса. 

Учебно-методический комплект, реализующий программу предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России» для 5 класса , включает:  

1. А.Н.Сахарова к учебнику А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова и др.   

2. «Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

3. Основы религиозных культур народов России» 5 класс. - М.: «Русское слово»,  2017 г.  

 



 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России»  для 5 класса рассчитана на 17 учебных недель 

первого полугодия, по 1 часу в неделю, что составляет 17 часов. 

Количество часов, выделяемое на освоение программы, разделено на инвариантную 70% и вариативную 30% часть, что составляет 13 и 4 

уроков соответственно.  

 

Контроль знаний учащихся I четверть II четверть I полугодие 

Тестирование 1 - 1 

Творческий проект 1 - 2 

Всего 2 - 2 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и 

других народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение государственных законов и 

символов, защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников. 

• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, 

верность, отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения 

других. 

• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших членах семьи, взаимопонимание и 

доверие, трудолюбие. 

• Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о традиционных религиях народов России, их 

духовно-нравственном значении в жизни людей. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Обучение детей по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России»  должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 

- 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 не создавать 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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их выполнение 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.  

В результате освоения данного учебного предмета обучающимися должны быть усвоены следующие смыслы:  

- каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

- ни одна культура не может быть лучше другой, 

каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 

 

Формирование функциональной грамотности 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: ЧГ – читательская грамотность; ТО – технологическое образование. 

        Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ - обучающиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ТО - обучающиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, 

строительства, сферы быта, сельского хозяйства. Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности), интеллекта, и творческих способностей. Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, 

но и вдохновения, идей, для реализации технологических замыслов и проектов. Познакомятся с разумным отношением к природе, умением 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию. 

 

6. Содержание учебного курса  

 

        Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» от 25.02.2016 г. 
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей:  «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

На уровне среднего общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, относятся следующие: 

- Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



 

 

 

- Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

- Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая её часть. Коренные народы России: русские, народы 

Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока -  их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, 

народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России. Национально-территориальные образования Российской 

Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов многонациональной России.  

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей страны. Знакомство с традиционными для 

народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились в России, какие народы исповедуют, символы 

веры, священные книги, культовые сооружения, нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным 

верованиям. 

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с другими людьми. Оценка своего поведения, 

поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих нравственных ценностей. Духовно-нравственные черты народов 

России: терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, приветливость, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание 

и др.  

Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям, 

уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. Обязанности ребёнка в семье.  
Художественная литература, фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – 

источники знаний о нравственных ценностях. Любовь к Родине. Примеры служения Родине, её защиты от врагов. 

 



 

 

 

7.Тематическое планирование 

 

            Тематическое планирование по ОДНКНР для 5-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287.  

            Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию социально-значимых приоритетов воспитания 

обучающихся среднего общего образования. 

 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов в рабочей программе Социально – значимые 

приоритеты 

 Введение в содержание курса.  1 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 

 Православие 4 3, 5, 9, 10 

 Ислам 3 3, 5, 6, 9, 10 

 Иудаизм 3 3, 5, 6, 7, 9, 10 

 Буддизм  4 3, 5, 6, 7, 9, 10 

 Обобщение 2 1-10 

Всего: 17  

 

В таблице календарно – тематического планирования указаны основные виды учебной деятельности (ОВУД), приёмы системно-

деятельностного подхода (СДП), виды организации деятельности (ОД) учащихся на уроке, содержание и планируемые результаты освоения 

учебного предмета. Условные обозначения универсальных учебных действий:  

Л - личностные,  

П - познавательные, 

Р - регулятивные,  

К - коммуникативные. 

 Универсальные учебные действия будут развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной 

таблицы состоит в том, что предметные результаты и УУД конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице 

курсивом прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться) 
Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ- читательская грамотность; 



 

 

 

ФГ- финансовая грамотность; 

ЕНГ - естественнонаучная грамотность; 

ТО - технологическое образование. 

Дата Тема урока 

Содержание учебного 

предмета 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

УФ 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

НФ 

ОВУД Планируемые результаты освоения учебного предмета 

план факт Приёмы СДП, виды ОД 

учащихся на уроке 

Предметные умения 

 

Универсальные учебные 

действия 
 

1 четверть, 8 ч 

7.09  н/ф Введение в 

содержание 

курса. 

Православие 

 1 Систематизация знаний. 

Объяснение материала с 

помощью наблюдения и 

проблемных вопросов. 

 

Характеризует на основе 

учебника и других источников 

традиционные религии 

народов России. 

Объясняет, какие 

нравственные заповеди 

объединяют религии народов 

России. 

Описывает (на основе 

иллюстраций учебника, 

непосредственного 

наблюдения и других 

источников) культовые 

сооружения. 

 Объясняет роль религии, 

отдельных религиозных 

деятелей в истории и культуре 

России. 

Объясняет, что такое 

веротерпимость. 

Обсуждает ситуации, 

касающиеся взаимоотношений 

между людьми, 

исповедующими разные 

религии. 

К:-Задаёт вопросы  учителю и 

одноклассникам по 

изучаемой теме. 

Р:-Оценивает поступки, 

характеризуемые как 

нравственные (помощь, 

взаимопомощь), и отличает их 

от безнравственных поступков 

(обман, списывание).  

Л:-Адекватно оценивает свои 

поступки «нравственность», 

«доброе дело».  

Л:-Замечает добрые дела 

окружающих.  

Л:-Осознаёт необходимость 

осторожного поведения в 

повседневной жизни 

(осторожность в общении с 

товарищами, осторожность 

на улице, на транспорте, в 

потреблении информации). 

П:-Устанавливает причинно-

следственную связь между 

событиями и нравственным 

поведением участников 

14.09  Православие 

 

1  Частичный смысловой анализ 

текста. 

Составление таблицы. 

21.09.  Православие  1  Частичный смысловой анализ 

текста. 

Объяснение материала с 

помощью наблюдения и 

проблемных вопросов. 

28.09  Православие  1  Эвристическая беседа, чтение 

и анализ текста. Составление 

таблицы. 

5.10  Православие 1  Объяснение материала с 

помощью наблюдения и 

проблемных вопросов. 

12.10  Ислам 1  Решение познавательных 

задач. 

19.10  Ислам  1  Объяснение материала с 

помощью наблюдения и 

проблемных вопросов. 

26.10  Ислам  1  Систематизация знаний. 



 

 

 

Рефлексия и контроль знаний. 

 

Участвует в обсуждении 

сообщений одноклассников. 

Раскрывает нравственные 

нормы, 

которые заложены в 

священных 

книгах религий. 

событий.. 

Л:-Оценивает результаты  

своего поведения (самоанализ), 

прислушиваясь к голосу 

совести и вспоминая об 

изученных 

2 четверть, 8 ч 

9.11  Иудаизм 1  Работа в группах. 

Презентация проектов. 

 

16.11  Иудаизм 1  Работа парная. 
Фронтальная, совместная 

деятельность. 
 

 

Объясняет ценность 

человеческой 

жизни; приводить примеры 

спасения людей в военное 

время и в мирной жизни. 

Рассказывает о своей семье; 

оценивает характер семейных 

отношений. 

 

Показывает на примерах из 

учебника и других источников, 

что любовь и уважение к 

родителям – 

святое чувство. 

 

Приводит примеры любви и 

преданности Отчизне, подвигов 

людей в Великую 

Отечественную войну. 

 

 

 

 

К:-Задаёт вопросы  учителю 

и одноклассникам по 

изучаемой теме. 

 

 

 

Р:-Оценивает поступки, 

характеризуемые как 

нравственные (помощь, 

взаимопомощь), и отличает 

их от безнравственных 

поступков (обман, 

списывание).  

 

 

 

 

 

Л:-Замечает добрые дела 

окружающих.  

 

 

 

 

 

Л:-Адекватно оценивает свои 

23.11  Иудаизм 1  Трансформирование текста. 

Систематизация знаний. 
 

30.11  Буддизм 1  Эвристическая беседа, чтение 

и анализ текста. 

Объяснение материала с 

помощью наблюдения и 

проблемных вопросов. 

 

7.12  Буддизм    Чтение и анализ текста, 

право выбора, работа в 

группах, презентация работы 

 

14.12  Буддизм 1  Объяснение материала с 

помощью наблюдения и 

проблемных вопросов. 

 

21.12  н/ф Обобщение по 

разделу.  

 1 Рефлексия и контроль знаний. 

Систематизация знаний.  

 

Составляет перечень духовно-

нравственных норм, которые 

необходимы нам сегодня. 

Рассказывает об одном из 

городов воинской славы. 

 

28.12  Промежуточная 

аттестация (зачет) за 

курс 5 класса 

 1 Самостоятельный поиск 

новой информации    и 

решений 

  н/ф Творческий  1 Работа в группах. Составляет перечень духовно-



 

 

 

проект. Обобщение 

по разделу 

Презентация проектов. нравственных норм, которые 

необходимы нам сегодня. 

Рассказывает об одном из 

городов воинской славы. 

 

поступки «нравственность», 

«доброе дело».  

  Итого: 17 ч 13 ч 4 ч 

 

   

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№  Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

  Библиотечный фонд: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозных культур народов России: учебник для 5 класса 

общеобразовательный организаций / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшина; под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 7-е изд.  – 

2017, М.: ООО «Русское слово- учебник» 

  Экранно-звуковые пособия: 

 презентации; 

 ЦОР; 

 Электронное приложение к учебному пособию для 5 класса 

  Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 магнитная доска; 

 сканер. 

  Оборудование класса: 

 ученические столы с комплектом стульев 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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