
 



 Рабочая  программа по ОДНКНР  разработана  в соответствии со следующими нормативно- правовыми документами:  

o Конституция Российской Федерации; 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

273-ФЗ); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

(далее - ФГОС ООО); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; (с изменениями) | 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); (с изменениями) 

o Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования»; 

o Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

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

o Примерная основная  образовательная  программа ООО, разработанная  в соответствии с требованиями части 9 статьи 

12 Федерального закона № 273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru). 

o Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. МО-16-09-01/825 -ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по  основным общеобразовательным 

программам» 

o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  (новая редакция ), ( приказ директора № 202  от 30.09.2019 г.) 

o Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области (с изменениями и дополнениями) 

o Примерной ООП ОО, одобренной решением федерального УМО от 08.04.2015 № 1\15 на основе «Примерных 

программ по учебным предметам « Основы светской этики, 5 класс».( авт.-сост. М.Т. Студеникин, издательство 

http://www.fgosreestr.ru/


«Русское слово», 2014г.) 

    

   Учебник: 

 5 класс. М.Т.Студеникин «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», М.: ООО 

«Русское слово», 2018г.   

Цели программы: 

 •  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. 

 

 

 

1.Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

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

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики;  

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при выполнении задания, корректировать работу по ходу 

выполнения; 

• выбирать для выполнения определѐнной задачи справочную литературу, памятки; 



• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 

• осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь; 

оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и 

удерживать еѐ. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебник; 

• регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями 

 

Познавательные 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при выполнении 

заданий; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре, в группе: устанавливать очерѐдность действий, 

осуществлять взаимопроверку. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнѐра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы 

5 КЛАСС (34 ч) 

Введение  

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России  

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  

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  

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  



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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Название тем (разделов) Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Введение 1   Ознакомление с основными общечеловеческими нормами 

поведения, правилами, принятыми в обществе. 

2  Гражданин России 2 1 Расширение представлений о Родине, родном крае, патриотизме. 

Знакомство с Основным законом страны 

3 Порядочность 2   Овладение навыками культурного поведения, формирования 

нравственной культуры учащихся; отработка практических 

ситуаций проявления порядочности в повседневной жизни. 

Пробуждать стремление к самосовершенствованию и 

благородству.   

4 Совесть 2 1  Воспитание вежливого поведения, доброжелательного 

отношения к окружающим, потребности оценивать свои 

поступки, осознавать обязанности, оценивать их выполнение, 

контролировать себя.   

5 Доверие и доверчивость 2   Формирование представлений о нравственности человека за 

свои поступки. Отличие доверия от доверчивости. Воспитание 



доброты и милосердия, доброжелательности, уважения друг к 

другу и окружающим, стремление совершать добрые дела. 

6 Милосердие и 

сострадание 

2   Формировать нравственные качества личности: быть 

милосердным, уметь сострадать, прийти на помощь друг другу в 

трудную минуту. Воспитывать среди учащихся 

доброжелательность, уважение друг к другу. 

7 Правда и ложь 2   Формирование умения критически осмысливать свои поступки, 

учиться быть искренним и правдивым. Вырабатывать 

потребность быть честным и объективным в оценке своих 

действий и поступков. Воспитание нравственных принципов 

собственного развития 

8 Традиции воспитания 3 1  Формирование эмоционально положительной концепции 

развития личности на примерах положительных традиций 

своего народа, реализация межпредметных связей с 

литературой, русским языком.   

9 Честь и достоинство 3   Раскрытие межпредметных связей с литературой, историей. 

Пробуждение у учащихся интереса к вопросам нравственности. 

Воспитание уважения к традициям своего народа. 

10 Терпимость и терпение 2   Реализация межпредметных связей с литературой, историей. 

Воспитание уважительного отношения к людям другой 

национальности, ответственности за свои дела и поступки, 

целеустремлѐнности. 

11 Мужество 2 1  Формирование умения соизмерять свои слова и дела, 

разыгрывая жизненные ситуации, усваивать образцы поведения 

их героев. Уважительно относится к героям прошлого и 

настоящего. 

12 Равнодушие и 

жестокость 

2   Подводить учеников к мысли о важности сохранения дружеских 

взаимоотношений в классе и в школе, семье. Продолжить работу 



по изучению особенности семей классного коллектива. 

Воспитание чувства гордости за поступки героев наших дней. 

13 Самовоспитание 2 1  Обучение детей ценить и дорожить великим даром общения, 

определение роли и значения самовоспитания в этом процессе. 

14 Учись учиться 2   Анализ вопросов и заданий, ответы в логической 

последовательности. Определение нравственных качеств 

личности при анализе конкретного поступка. Определение 

алгоритма подготовки урока, ответа у доски. 

15 Речевой этикет 2 1  Активизация знаний речевого этикета из межпредметных 

связей. Воспитание желания узнавать новое о жизни своего и 

других народов, уважительно к ним относится. 

16 Мои права и 

обязанности 

2   Развитие умения находить в тексте знания этического характера, 

знание основных правил этики. Рассмотрение и анализ 

конкретных ситуаций из школьной жизни 

17 Итоговое повторение 1   Выявление основных знаний и умений учащихся по курсу, 

проведение их актуализации. Обобщений и систематизация 

знаний по курсу этики и этикета. 

 


