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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 

класса составлена  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-авторской программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией М. 

Т. Студиникина (Рабочая программа к учебнику М.Т. Студиникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс/ М.Т. Студиникин. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 48с.). и рассчитана на изучение предмета на базовом 

уровне. 

Цели: 

1. Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе. 

2. формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе 

освоения основ духовно-нравственной культуры народов России; 

3. формирование социокультурной идентичности путем обогащения 

содержания образования на основе сочетания общероссийской и 

этнокультурной составляющей, активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну и народ; 

4. развитие познавательной активности и творческих способностей у 

обучающихся. 

Задачи: 

- развивать познавательную активность обучающихся в областиизучения культур 

народов России и общероссийской культуры, расширять их кругозор; учиться добывать 

знания в области «ОДНКНР» и применять их в практической деятельности; 

- на уроках и занятиях пробуждать интерес учащихся к изучениюкультур народов 

России, истории, традициям; развивать мотивацию к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры и осознание того, что духовно-нравственная 

культура есть фундамент благополучного развития человечества и мирного 

сосуществования народов Земли, что общество и конкретный человек могут благополучно 

существовать и развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

- через элементы культуры воздействовать на эмоциональную сферу школьников, 

развивая в них такие качества, как сострадание, милосердие, ответственность, любовь и 

уважение, заботу и понимание, чтобыудивляться, восхищаться, радоваться, гордиться 

культурой своей страны и народа, его мудростью и талантом, уважительным отношением 

к другим народам, культурам; 

- развивать внутренние установки личности, еѐ ценностные ориентации, убеждения 

в том, что гражданственность человека определяется не только принадлежностью к 

определенному этносу, религиозными убеждениями, но также нравственным поведением, 



чувством любви к своей родине, ее символам, природе, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Современные тенденции развития российского общества, связанные спроцессами 

миграции, снижение социального уровня жизни, возраста ниеэкстремистских настроений в 

молодежной среде, обострение межрелигиозных противостояний в мире влияют на духовно-

нравственные,мировоззренческие позиции современной российской молодежи.Исторически 

складывается так, что именно Россия показывает всему мирупример мирного развития, диалога и 

положительного взаимовлияния,сотрудничества наших народов и культур. Сложность 

общекультурнойхарактеристики России в том, что она представляет собой «мир 

миров»,охватывающий своими политическими и историческими границами сотниэтносов, 

которые не просто соседствуют друг с другом, а веками мирносотрудничают, обогащая свою 

культуру. И это мирное сосуществованиеявляется условием сохранения каждого этноса и залогом 

целостности 

России. 

Необходимо сохранить и развивать сформированную векамиобщероссийскую культуру, духовно-

нравственные основы межличностного,межкультурного сотрудничества, совместного проживания 

и развитияроссийских народов, уберечь нашу страну от распада, а молодежь от чуждыхнам 

«ценностей». Для этого необходимо понимать историческое прошлоеРоссии, особенности бытия 

еѐ коренных народов, общие закономерностивзаимоотношений между ними, существующие и 

зарождающиесяпотребности, связи, социокультурные, психологические и 

этнокультурныетрадиции. 

Воспитание подростков должно осуществляться на понимании иуважении духовно-нравственных, 

гражданских и этнических особенностейкультур народов России, удерживая то общее, что 

связывает российское государство: общечеловеческие духовно-нравственные 

ценности,историческое прошлое и настоящее, отеческие святыни, гражданскиетрадиции и нормы. 

В решении этой проблемы значительная роль принадлежит школе, которая призвана стать 

«институтом экологии личности», обеспечитькачественную реализацию образовательного 

стандарта как гарантасовременного цивилизованного развития многонационального российского 

общества и формирования у обучающихся гражданских, духовнонравственных качеств личности. 

Важнейшим условием разрешения данныхпроблем является введение в систему образования 

новых содержательныхкультурологических дисциплин, углубление гуманитарного образования 

ивнеурочной деятельности в этой области. 

Изучение основдуховно-нравственным культуры народов Россиипозволитподнять уровень 

нравственности, гражданской активности, культурымежэтнического общения и солидарности в 

российском обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

МБОУ Лицей №18 является общеобразовательной школой и работает в режиме 6-ти 

дневной учебной недели. 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой 

школы используется учебник: Студиникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы Светской этики. 5 класс. - М.: ООО «Русское слово- учебник». 

В соответствии с учебным планом на изучение курса ОДНКНР в 5 классах отводится 34 

часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях). 
 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 



o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: 

 Личностные результаты: 
- осознание основ российской гражданской идентичности, пониманиеособой роли 

многонациональной России в современном мире, чувствогордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, гражданскоеи этнокультурное самосознание, 

основанное на свободном принятииценностей многонационального российского 

общества; 
- уважительное отношение к своей стране, еѐ истории, любви кродному краю, народу, 

своей семье; гуманное, толерантное отношение клюдям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственногоповедения, 

межличностной культуры общения и самоопределенияценностей в социокультурном 

российском обществе; 
- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражениеличности в 

этнокультурных и общероссийских традициях и культурныхнормах. 

 
 Метапредметные результатыопределяются кругом универсальныхучебных действий 

разного типа (регулятивных,познавательных, коммуникативных), которые успешно 

формируютсясредствами данного предмета: 
- освоение и овладение культуросообразными способами выполненияуниверсальных 

учебных действий; 
- формирование умений планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии вобласти духовно-

нравственной культуры народов России; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки,анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации об элементахкультур народов России в 

соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовностьпризнавать возможность 

существования различных точек зрения, мнений,убеждений и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей всовместной коллективной 



деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
 

 Предметные результаты 

Обучения основам духовно-нравственнойкультуры народов России нацелены на 

решение, прежде всего, следующихзадач: 
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний ороссийской 

многонациональной культуре, этнокультурах; 
- формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексияучащимися своего 

способа действия посредством его сопоставления соспособом выполнения этого 

действия, соответствующим определеннойэтнокультурной традиции; 
- использование полученных знаний в практической деятельности,способность к работе 

с информацией, представленной разными средствами; 
- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых формкультурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села,города, района, области, края, 

республики; при этом благодаря влияниюсемьи, родственников, друзей, эмоционально 

окрашенному восприятиюприродной среды и социального окружения наполняются 

конкретнымсодержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», 

«роднаяземля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 
- осознание себя гражданином России, россиянином, то есть,человеком, который готов в 

течение жизни осваивать культурные богатствасвоей страны при полном понимании 

значимости их национальных,региональных особенностей; отстаивать единство и 

солидарностьмногонационального народа Российской Федерации, принимая личное 
участие в судьбе России. 

 

2.2Реализация предметной области «ОДНКНР» в системе основногообщего образования 

должна способствовать: 
- освоению обучающимися основ духовности и нравственности,заложенных в 

российской культуре, формированию гражданскойидентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ иисторию страны, уважения к ценностям 

многонационального российскогообщества, этнокультурам народов России; 
- формированию и становлению гуманистических ценностныхориентаций у 

обучающихся, уважительного отношения к людям другойнациональности, их культуре, 

языку, традициям и религиозным воззрениям,умению вести диалог и отстаивать свои 

гражданские, общечеловеческиепозиции; 
- формированию высокообразованной, целостной личности, социально-ориентированной 

на мир в его органичном единстве и многообразие народов,культур, мировоззрений, 

способной делать правильный выбор в ситуацияхсамоопределения. 

 

2.3 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 



• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности 

• создавать презентации; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

2.4. Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 
 2.5. Формирование функциональной грамотности 

 личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и 

интегрирует полученную информацию; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает 

еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в простейших не 

учебных ситуациях. 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета (34 часа) 

Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (2 часа) 

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 (2 часа) 

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 доверительных отношений. Что 

значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон 

доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (2 часа) 

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 (2 часа) 

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 (2 часа) 

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 (4 часа) 

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 (2 часа) 



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 (3 часа) 

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 (2часа) 

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 (3 часа) 

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 (2 часа) 

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 (3 часа) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

4.1 Тематический план 
 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие 

внеурочные формы 

учебной деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее виды** 

всего в т.ч. ПЗ* 

1. Введение 1   

2. Гражданин России 2 1 Символы России 

3. Порядочность  1   

4. Совесть  2 1 Разработка «Кодекс 

взаимоотношений 

одноклассников» 
5. Доверие и доверчивость 1   

6. Милосердие и сострадание 2 1 Памятка «Правила 

милосердия» 

7. Правда и ложь  1   

8. Традиции воспитания  2   

9. Честь и достоинство  2 1 Летопись «Герои Великой 

Отечественной войны 

1941—1945 гг. и наших 

дней» 

10. Терпимость и терпение  4 1 Правила толерантного общ

ения. 

11. Мужество  2   

12. Равнодушие и жестокость  3   

13. Самовоспитание  2   

14. Учись учиться 3 1 Правила и приемы 

запоминания. 

15. Речевой этикет  2   

16. Мои права и обязанности  3   

17. Итоговое повторение  1   

 Итого 34 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Поурочное тематическое планирование 
 

нед

еля 

№ 

п/п 

№

ур 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.Введение-1 час 

1 1 1 Введение Что изучает предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов Россий». 

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 

 

Тема 2. Гражданин России -2 часа 

2 2 1 Гражданин 

Росси 
Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «родина», «Россия», «Российская 

Федерация», «государство», «гражданин», 

«гражданство», «права», «обязанности». Обучение 

алгоритмизации деятельности. Извлечение 

информации из различных знаковых систем 

 

3 3 2 Государственны

е символы 

России 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определения 

понятия «государственные символы». Обучение 

алгоритмизации деятельности. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

Обучения навыкам участия в викторинах. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

соответствующего отношения к государственным 

символам 

Символы 

России 

Тема 3.Порядочность – 1 час 

4 4 1 Порядочность  Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «нормы морали», «тактичность», 

«порядочность», «благородство», «достоинство», 

«справедливость». Усвоение правил работы с 

учебником. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Моделирование поведения, 

требующего проявления тактичности, порядочности, 

благородства, достоинства 

 

Тема 4.Совесть – 2 часа 

5 5 1 Совесть  
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях Формулирование определений 

понятий «совесть», «стыд», «сострадание», 

«благородство», «корысть», «эгоизм». Освоение 

навыков составления схем. Моделирование 

 



нед

еля 

№ 

п/п 

№

ур 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

поведения, требующего проявления вежливости, 

доброжелательности. Обучение навыкам 

самоконтроля 

6 6 2 Ответственност

ь за свои дела 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определения 

понятия «ответственность». Использование 

элементов причинно-следственного анализа. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

ответственности за свои дела 

Кодекс 

взаимоотношен

ий 

однокласснико

в. 

Тема 5. Доверие и доверчивость – 1 час 

7 7 1 Доверие и 

доверчивость 
 

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 навыков работы в парах. 

Моделирование поведения, требующего проявления 

доверия 

 

Тема 6. Милосердие и сострадание  – 2 часа 

8 8 1 Милосердие и 

сострадание 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «милосердие», «сострадание», 

«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 

 

9 9 2 Милосердие в 

блокадном 

Ленинграде 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование 

определений понятий «сердечное участие», «Великая 

Отечественная война». Разработка правил поведения 

в экстремальных ситуациях. Развитие навыков работы 

в группах с раздаточным материалом. Моделирование 

достойного поведения в экстремальных ситуациях 

 

Памятка 

«Правила 

милосердия» 

Тема 7.Правда и ложь – 1 час 

10 10 1 Правда и ложь 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «правда», «ложь», «полуправда», 

«честность», «искренность», «правдивость». 

Освоение навыков составления схем. Освоение 

навыков работы в группах. Извлечение информации 

 



нед

еля 

№ 

п/п 

№

ур 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

из различных знаковых систем. Развитие навыков 

художественного чтения. Обучение анализу 

различных высказываний по одной теме. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

правдивости 

Тема 8. Традиции воспитания - 2 часа 

11 11 1 Традиции 

воспитания 

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 

 

12 12 2 Воспитание 

дворян 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «сословие», «дворяне». 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, свойственных 

дворянам 

 

Тема 9. Честь и достоинство -2 часа 
 

13 13 1 Честь и 

достоинство 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «честь», «достоинство», «доблесть», 

«благородство», «патриотизм». Обучение навыкам 

составления сообщения. Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с сообщением. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

достойного, благородного поведения 

Летопись 

«Герои 

Великой 

Отечественной 

войны 1941—

1945 гг. и 

наших дней» 

14 14 2 Честь и 

достоинство 

Александра 

Невского 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Обучение навыкам 

составления сообщения. Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с сообщением. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

достойного, благородного поведения (А как бы я 

поступил на месте Александра Невского?) 

 

Тема 10. Терпимость и терпение -4 часа 

15 15 1 Терпимость и 

терпение  

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «культура», «религия», «терпимость», 

«толерантность», «мигрант», «индивидуальность», 

 



нед

еля 

№ 

п/п 

№

ур 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

«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 

16 16 2 Дети разных 

народов 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. 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 в 

общении со сверстниками разных национальностей и 

рас 

 

17 17 3 Столовый 

этикет 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Развитие навыков в 

организации и участии в ролевых играх 

 

18 18 4 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

разделу 

«Терпимость и 

терпение» 

 
 

Актуализация знаний учащихся о социальных 

явлениях. Актуализация определений, понятий 

«культура», «религия», «терпимость», 

«толерантность», «мигрант», «индивидуальность», 

«национальность», «бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». Освоение навыков работы с 

карточками, заполнения таблиц и схем. 

Правила толер

антного общен

ия. 

Тема 11. Мужество -2 часа 

19 19 1 Мужество 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 

 

20 20 2 Мужество 

наших 

современников 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Использование элементов 

причинно-следственного анализа. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

Освоение навыков групповой деятельности. 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

мужества, отваги, смелости, дружелюбия, героизма (а 

как бы я поступил на месте Жени Табакова?). 

Моделирование ситуаций, требующих проявления 

уважения к памяти героев 

 

Тема 12. Равнодушие и жестокость - 3 часа 



нед

еля 

№ 

п/п 

№

ур 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

21 21 1 Равнодушие и 

жестокость  

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. 

 

22 22 2 Я люблю тебя, 

жизнь 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «ценность жизни», «равнодушие», «суицид». 

Использование элементов причинно-следственного 

анализа. Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Освоение навыков работы с 

карточками. Освоение правил ведения диспутов, 

споров, дискуссий. Моделирование ситуаций, 

требующих проявления участия, противодействия 

суицидальным наклонностям 

 

23 23 1 Этикет 

посещения 

массовых 

мероприятий 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «овации», «бис». Моделирование ситуаций, 

требующих проявления достойного поведения на 

массовых мероприятиях 

 

Тема 13. Самовоспитание – 2 часа 

24 24 2 Самовоспитани

е 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «сознательная дисциплина», 

«самовоспитание», «самообразование», 

«самооценка». Развитие навыков выработки 

групповых норм, работы в группах. Освоение 

навыков работы с карточками. Использование 

элементов причинно-следственного анализа. 

Моделирование ситуаций самовоспитания 

 

25 25 3 Воспитание 

полководца 

Суворова 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определения 

понятия «военная дисциплина». Развитие навыков 

выработки индивидуальных и групповых норм, 

работы в группах. Освоение навыков работы с 

карточками. Использование элементов причинно-

следственного анализа. Моделирование ситуаций 

самовоспитания 

 

Тема 14. Учись учиться (3 часа) 

26 26 1 Учись учиться  Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «учение», «воспитание». Развитие навыков 

 



нед

еля 

№ 

п/п 

№

ур 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

выработки групповых норм, работы в группах. 

Развитие навыков самопрезентации (работа у доски). 

Использование элементов анализа причинно-

следственных связей. Развитие навыков участия в 

игре. Моделирование ситуаций, требующих 

проявления и развития навыков учения и 

самовоспитания 

27 27 2 Коллективизм 

и 

справедливость 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «коллективизм», «взаимопомощь», «общее 

дело». Развитие навыков работы в группе. 

Моделирование ситуаций, требующих слаженной 

групповой работы 

Правила и 

приемы 

запоминания. 

28 28 3 «Фруктовый» 

этикет 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «десерт», «показной этикет». Освоение 

навыков организации и участия в ролевых играх 

 

Тема 15. Речевой этикет (2 часа) 

29 29 1 Речевой этикет  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; требующих проявления эрудиции 

 

30 30 2 День 

вежливости 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Извлечение информации из 

различных знаковых систем. Развитие навыков 

организации и участия в ролевых играх и 

сценках. Развитие навыков подготовки и выступления 

с сообщениями 

 

Тема 16. Мои права и обязанности (3 часа) 

31 31 1 Мои права и 

обязанности 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определения 

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. Моделирование 

ситуаций, требующих осознанного выполнения 

обязанностей, осуществления и защиты прав 

 

32 32 2 Устав школы 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Развитие навыков составления 

 



нед

еля 

№ 
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№

ур 

в 
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ме 

Наименование 
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и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы и 

методы 

контроля 

простого и сложного планов. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. Развитие 

навыков работы в группах. Использование элементов 

анализа причинно-следственных связей. 

Моделирование ситуаций, наглядно 

демонстрирующих необходимость соблюдения 

Устава школы 

33 33 3 Этикет народов 

мира 
 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Извлечение информации из 

различных знаковых систем. Развитие навыков 

сравнения и сопоставления. Моделирование 

ситуаций, требующих применения навыков 

взаимоотношений с представителями разных народов 

 

17. Итоговое повторение -1 час 
 

34 34 1 Итоговое 

повторение 
Повторение и закрепление пройденного материала 

Проверка навыков и знаний, составляющих 

содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
 

Средства 

обучения 

 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и 

обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационн

ые, 

контролирующи

е и прочие 

компьютерные 

программы 

 1.М.Т. Студиникин 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики». 5 

класс/ М.Т. 

Студиникин. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. – 48с. 

1. Веденеева, Г И. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

учащихся в 
процессе познания 

родного края : 

монография / Г. И. 

Веденеева. - 

Воронеж : 
Воронеж. гос. пед. 

ун-т, 2014. - 250, [1] 

с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 207-

221. 2. Симкина, Т. 

А. Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей 
средствами 

искусства : (с 

использованием 

краевед. материала) 

: [орг. внеклас. 
работы в об-ниях : 

из опыта работы 

учителя изобр. 

искусства сред. шк. 

№ 5 г. 
Моршанска] / Т. А. 

Симкина // 

учительский 

журнал : образоват. 

журн. - 2010. 
- № 4. - C. 47-55 

Ресурсы для 

организации ЭО 

и ДОТ: 

1. Якласс – 

цифровой 

образовательный 

ресурс  

https://www.yaklas
s.ru/ 

2.  ЯндексУчебник 

https://education.y
andex.ru/ 

3. Учи.ру – 

интерактивная 

образовательная 

платформа. 

https://uchi.ru/ 

4.  Российская 

электронная 

школа . 

https://resh.edu.ru
/ 

5. Онлайн-школа 

«Фоксфорд».   

https://foxford.ru/ 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерные темы проектов 

 

1.  Примерные темы проектов и эссе для предметной области ОДНКНР4 

1. Почему моральные нормы нигде не записаны? 

2. Сложно ли быть добрым и справедливым? 

3. Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. 

4. Подвиги во имя Родины в истории моего народа (России). 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


5. Мой предок (дед, прадед) - участник Великой Отечественнойвойны». 

6. Героизм в нашей жизни (на конкретных примерах, близкихучащимся). 

7. Наши семейные традиции. 

8. Семейные ценности в православии (исламе, иудаизме, буддизме). 

9. Православие (буддизм, ислам, иудаизм) о трудолюбии какнравственном состоянии человека. 

10. История моей семьи. 

11. Что для меня значит добро? 

12. Благотворительность в истории. 

13. Православие (ислам, буддизм, иудаизм) в истории России. 

14. «Золотое правило» нравственности в различных религиях,культурах и в современной жизни. 

15. «По труду почѐт и слава» (на примере людей моего региона, города,села и т.д). 

16. Благородство труда в легендах, былинах, произведенияхлитературы (произведения на выбор). 

17. Как мы изучаем (бережѐм, охраняем) памятники истории икультуры?» (на примере памятников 

моего региона, города, села,моей улицы и т.д.) 

18. Особенности культуры моего народа (музыка, изобразительноеискусство, архитектура, 

литература, эпос и т.д. на выбор). 

19. Особенности традиционного быта моего народа (дом и домашняяутварь, национальная кухня, 

ведение хозяйства, традиционныезанятия и промыслы и т.д. на выбор). 

20. Традиции, обычаи и религии – источники нравственности. 

21. Национальные праздники (календарные циклы) моего народа. 

22. Что такое праздник и как мы отмечаем праздники? 

23. Жизнь семьи в разных религиях и культурах (на выбор). 

24. Особенности воспитания детей в различных религиях итрадиционных культурах (на выбор). 

 

Приложение 2 

 

Примерные темы творческих работ 

 

1. Разработка «Кодекс взаимоотношений одноклассников» 

2. Памятка «Правила милосердия» 

3. Правила толерантного общения. 

4. Правила и приемы запоминания. 

 

 

. 

Приложение 3 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 

1. Символы России 

2. Летопись «Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней» 
 

 


