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     Рабочая программа   по «Основам духовно – нравственной культуры народов России» 

для пятых классов разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (редакция 23.07.2013), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644),  Примерной программы 

основного общего образования,  основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 22, Приказом министерства образования и науки РФ от 

31.12.15 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

Сориентирован на учебник 

Кураев А.В. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. учеб для 

общеобразоват. учреждений с прил.  на электрон.  носителе /А.В. Кураев. -2-е изд. – М.: 

Просвещение. 

 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Мета предметные результаты: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

 осуществлять информационный поиск; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



         Курс «Основы православной культуры» учебного предмета «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» проводится по учебнику А.В.Кураева «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России, Основы религиозных культур и 

светской этики, Основы православной культуры». Учебный  курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность», «нравственность».  

Новый курс призван актуализировать  в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. 

        Основной принцип, заложенный в содержании курса – общность в многообразии, 

много единство, поликультурность. 

Учебный курс является единой учебно – воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры»,  «Основы мировых религий», «Основы светской этики». 

Пятые классы изучают модуль «Основы православной культуры». В первом разделе 

ученики знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры 

на Руси, изучают основы духовной традиции православия, знакомятся с описанием 

основных содержательных составляющих священных книг, учатся выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами православной религиозной культуры. Во 

втором разделе изучают христианские ценности и учатся отличать истинные ценности от 

ложных, знакомятся с жизнеописание православных христианских святых, изучают 

православные праздники и знакомятся с их традициями. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

Раздел 1.  Христианство на Руси.  

Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. 

Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро. 

Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия. 

Монастырь. 

Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. 

Защита Отечества. 

Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Творческие работы учащихся. 

Индивидуальные работы учащихся. 

Подведение итогов. 

Презентация творческих работ учащихся. 

 



                  Раздел 2. Христианские ценности. 

Молитва как разговор с Богом. 

Ценности истинные и ложные. 

«Кто имеет уши, да слышит…»(Мк.4:9,23) 

Благовещение. История праздника. 

Жизнеописание и жития святых. 

Святой равноапостольный великий князь Владимир. Житие. 

Житие преподобного Серафима Саровского. 

Жизнеописание святителя Николая. 

Страстная седмица: Тайная вечеря, моление о чаше.  

Светлая седмица. Икона Воскресения: символика. 

Радоница. Поминовение усопших воинов. 

День славянской письменности и культуры. 

Паломничество и трудничество. 

Экскурсия в храм. Архитектурные особенности и строение 

храма. 

Проектная деятельность учащихся. 

Презентация творческих проектов учащихся. 

Итоговый урок. 

 

 

Тематическое планирование  ОДНКНР. 5 класс. 

 

 

  

                  

№ Наименование раздела Всего часов Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Христианство на Руси.              17 Проведение музейных уроков 

расширяющих кругозор и 

познавательную активность  в 

изучении  традиционных  ценностей, 

знаний истории России, родного края. 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

Использование  воспитательных  

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, духовно-

нравственного и гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения,  

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 

2 Христианские ценности.              17 Проведение музейных уроков 

расширяющих кругозор и 

познавательную активность  в 

изучении  традиционных  ценностей, 

знаний истории России и родного 

края. 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений. Организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

 

 

 

 

 

 

                                 Тематическое планирование по ОДНКНР. 5 класс. 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов   

 Раздел 1.  Христианство на Руси.   

1 Как христианство пришло на Русь. 1 

2 Подвиг. 1 

3 Заповеди блаженств. 1 

4 Зачем творить добро. 1 

5 Чудо в жизни христианина. 1 

6 Православие о Божием суде. 1 

7 Таинство Причастия. 1 

8 Монастырь. 1 

9 Отношение христианина к природе. 1 

10 Христианская семья. 1 

11 Защита Отечества. 1 

12 Христианин в труде. 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

14 Творческие работы учащихся. 1 

15 Индивидуальные работы учащихся. 1 

16 Подведение итогов. 1 

17 Презентация творческих работ учащихся. 1 

                   Раздел 2. Христианские ценности.  

18 Молитва как разговор с Богом. 1 

19 Ценности истинные и ложные.  

20 «Кто имеет уши, да слышит…»(Мк.4:9,23) 1 



21 Благовещение. История праздника. 1 

22 Жизнеописание и жития святых. 1 

23 Святой равноапостольный великий князь Владимир. Житие. 1 

24 Житие преподобного Серафима Саровского. 1 

25 Жизнеописание святителя Николая. 1 

26 Страстная седмица: Тайная вечеря, моление о чаше.  1 

27 Светлая седмица. Икона Воскресения: символика. 1 

28 Радоница. Поминовение усопших воинов. 1 

29 День славянской письменности и культуры. 1 

30 Паломничество и трудничество. 1 

31 Экскурсия в храм. Архитектурные особенности и строение храма. 1 

32 Проектная деятельность учащихся. 1 

33 Презентация творческих проектов учащихся. 1 

34 Итоговый урок. 1 
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