
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 87 г.о. 
Самара, с использованием авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России. 5 класс». М: Вентана-Граф, 2015. 

Для реализации программы используется учебник Н.Ф. Виноградовой, В.И. 
Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 
класс». М: Вентана-Граф, 2017. 

Учебное пособие «Духовно-нравственная культура России» по модулю «Основы 
православной культуры», авторы-составители: архимандрит Вениамин, архимандрит 
Георгий и др. Самара, ООО «Медиа-Книга», 2016 

Цели программы – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 
многонационального народа России и уважения к ним; формирование тверныз 
представлений об истинных ценностях, уметь отличать добро от зла, правду от лжи. 

 
Задачи программы: 

выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 
цивилизации и на жизнь современного общества; 

• развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни человека, семьи, общества; 

• выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 
принадлежностью к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, 
чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре 
и традициям. 

• воспитать понимание, что от каждого зависит, будет ли Россия процветать 
 

Место предмета в учебном плане 
5 класс – 1 ч. в неделю (34 часов в год). 



Планируемые результаты освоения предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностные 
 

Ученик сформирует Ученик получит возможность 
сформировать 

- определять Российскую гражданскую 
идентичность 
-осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества 

-осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира 

-развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора 

-нравственные чувства и нравственное 
поведение, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам 

-воспитание осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, готовности и 
способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

- воспитание себя как полноправного 
субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по 
диалогу 

 
Метапредметные 

Регулятивные 
Ученик сформирует Ученик получит возможность 

сформировать 
-умение самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности 

-анализ существующих и планировать 
будущие образовательные результаты 
-собственные проблемы и определять 
главную проблему 
-версии решения проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать конечный 
результат 
-цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей 

-умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата 

- определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей 
учебной деятельности 
- систематизировать критерии 
планируемых результатов и оценки своей 
деятельности 
- сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно 



-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной 

- наблюдать и анализировать собственную 
учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки 
- соотносить реальные и планируемые 
результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать 
выводы 
- принимать решение в учебной ситуации и 
нести за него ответственность 

 

Познавательные 
Ученик сформирует Ученик получит возможность 

сформировать 
-умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 

- подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства 
- выстраивать логическую цепочку, 
состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов 
- выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство 

-смысловое чтение -находить в тексте требуемую 
информацию 
- ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст 
- устанавливать взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, процессов 

-развитие мотивации к овладению 
культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем 

- определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы 
- осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми системами, 
словарями 
- формировать множественную выборку 
из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска 
- соотносить полученные результаты 
поиска со своей деятельностью 

 
 
Коммуникативные 

 

Ученик сформирует Ученик получит возможность 
сформировать 

-умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками 

- определять возможные роли в 
совместной деятельности 
- играть определенную роль в совместной 
деятельности 



 - принимать позицию собеседника, 
понимая позицию другого, различать в его 
речи 

-умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью 

- определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые 
средства 
- отбирать и использовать речевые 
средства в процессе коммуникации с 
другими людьми 
- представлять в устной или письменной 
форме развернутый план собственной 
деятельности 



Содержание учебного предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
 Модуль «Основы православной культуры» 

       Тема 1. Россия — наша Родина.  Рассказ с элементами беседы. Чтение 

текста с остановками. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

 Тема 2. Культура  и  религия. Беседа. Чтение текста с остановками. 

Знакомятся с историей возникновения распространения православной 

культуры.  

 Тема 3. Человек  и  Бог  в  православии. Беседа. Работа с текстом 

учебника. Чтение текста про себя. Изучают основы духовной традиции 

православия.  

 Тема 4. Православная  молитва.  Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных понятий православной культуры.  

 Тема 5. Библия  и  Евангелие. Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных понятий православной культуры.  

 Тема 6. Проповедь  Христа. Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных понятий православной культуры.  

 Тема 7. Христос  и  его  Крест. Рассказ с элементами беседы. Учатся 

устанавливать связь между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

 Тема 8. Пасха. Рассказ с элементами беседы. Учатся устанавливать связь 

между религиознойь( православной) культурой и поведением людей. 

 Тема 9. Православное  учение  о  человеке. Рассказ с элементами беседы. 

Учатся устанавливать связь между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

 Тема 10. Совесть  и  раскаяние. Чтение текста с остановками. Знакомятся 

с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры. 

 Тема 11. Заповеди. Чтение текста с остановками. Знакомятся с описанием 

основных содержательных составляющих священных книг, описанием 



священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры. 

 Тема 12.  Милосердие  и  сострадание. Чтение текста с остановками. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных 

книг, описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры. 

 Тема 13. Золотое  правило  этики. Беседа. Участие в беседе. Ответы на 

вопросы. Учатся описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры. 

 Тема 14. Храм.  Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся 

описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

 Тема 15. Икона. Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся 

описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

 Тема 16-17. Творческие  работы  обучающихся. Подведение  итогов.      

Урок презентация. Излагают своё мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества .                                                                                                                                                       

 Тема 18. Как  христианство  на  Русь пришло. Рассказ с элементами 

беседы. Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.  

 Тема 19. Подвиг. Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры.  

 Тема 20. Заповеди  блаженств. Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры.  

 Тема 21. Зачем  творить  добро? Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры.  

 Тема 22. Чудо  в  жизни  христианина. Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры.  

 Тема 23. Православие  о  Божием  суде. Рассказ с элементами беседы. 



Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Тема 24. Таинство  Причастия. Рассказ с элементами беседы. Учатся 

толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Тема 25. Монастырь. Рассказ с элементами беседы. Учатся толерантному 

отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. 

 Тема 26. Отношение  христианина  к  природе.Чтение текста учебника с 

остановками. Учатся приводить примеры явлений православной традиции и 

светской культуры и сравнивать их.  

Тема 27. Христианская семья. Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и сравнивать их.  

Тема 28. Защита  Отечества. Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и сравнивать их.  

Тема 29. Христианин  в  труде. Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и сравнивать их.  

Тема 30. Любовь и уважение  к Отечеству. Рассказ с элементами беседы. 

Учатся приводить примеры явлений православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их.  

Тема 31 – 34. Итоговые  занятия. Презентации  работ. Подготовка 

творческих проектов учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры России» (модуль Основы православной 
культуры) 

 
№ 
урока 

Тема урока Количество часов 

1 Библия и культура 1 
2 Как возникла Библия. 1 
3 Главный герой Библии. 1 
4 Уроки Ветхого Завета. Потерянный рай. 1 
5 Каин и Авель. 1 
6 Ноев ковчег. 1 
7 Хам и хамство. Строительство Вавилонской башни. 1 
8,9 Библейские патриархи. Авраам, Иаков и Иосиф. 2 
10 Моисей. 1 
11 Десять заповедей – основа нравственности. 1 
12 Мужество Самсона и Давида. 1 
13 Мудрость Соломона. 1 
14 Пророки. 1 
15 Уроки Нового Завета. Рождество Христа. 1 
16 Евангелие и православные праздники. 1 
17 Иоанн Креститель. Крещение Господне. 1 
18 Заповеди блаженства. 1 
19 Ученики Христа. 1 
20 Евангельские притчи. Притча о мытаре и фарисее. 1 
21 Притча о блудном сыне. 1 
22 Притча о милосердном самарянине. 1 
23 Притчи о сеятеле, о талантах, о лепте вдовицы. 1 
24 Преображение Господне. 1 
25 Вход Господень в Иерусалим. 1 
26-28 Страдания Христа. Смерть Христа. Воскресение Христа. 3 
29 Вознесение Христово. 1 
30 Пятидесятница, или Троица. 1 
31 Деяния апостолов 1 
32 Библия в отечественной культуре. 1 
33 .Библия и современность. 1 
34 Библия и культура 1 
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