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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Цель данной программы: создать условия для реализации ООП ООО в 

рамках одного учебного предмета через приобщение к следующим 

национальным ценностям: 

 ценность жизни; 

 ценность природы; 

 ценность добра; 

 ценность истины; 

 ценность семьи; 

 ценность труда и творчества; 

 ценность свободы; 

 ценность социальной солидарности; 

 ценность гражданственности; 

 ценность патриотизма; 

 ценность человечества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 формирование гражданской позиции;  

 умение ориентироваться и действовать в современном обществе;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
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культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы. 

Планируемые результаты. 

Обогащение личностных качеств через постановку личностно-

ориентированных учебных целей: 

- понимать и объяснять значения трудных слов (добро, долг, совесть и т.д.), на 

которых основаны общечеловеческие нормы и культура народов России; 

- определять и формулировать свое отношение к происходящему в мире, 

опираясь на общечеловеческие нормы и традиции народов России; 

- учиться самостоятельно извлекать информацию этического характера из 

художественного, публицистического, научно-популярных текстов. 

Использование ситуативности и коммуникативной направленности: 

погружение учеников в нравственную и речевую ситуацию через чтение и 

осмысление диалогов главных героев учебника – ребят, живущих в одном 

доме. 

Использование технологии деятельностного типа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения   

(основ общечеловеческих нравственных ценностей). 
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Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

Формирование ответственность за свой выбор. 

Формирование качеств: отзывчивость, доброжелательность, сопереживание 

другим. 

Формирование умения не создавать конфликты, выходить из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

Анализировать текст, выделять главное и формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций. 

Открывать значения этических понятий, объяснять их смысл. 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и 

других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, задавать вопросы. 

Излагать свое мнение, используя аргументы.  

Организовывать работу в паре и группе, сотрудничать с одноклассниками. 

Выступать перед знакомой аудиторией с сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации, отдельные слайды). 

Предметные результаты: устанавливать взаимосвязи между определённой 

светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её 

традициях. Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

Тематическое планирование уроков ОРКСЭ  

в 5 классах (1 ч в неделю, всего 34 ). 

№ тема Кол-

во/ч 

5 АБВГДЕЖ» 

1 Как работать с учебником 1 Первая недели сентября 

Раздел 1. Что такое хорошо и как не делать плохо? 

2 Сокровища нравственности 1 ч Вторая неделя сентября 

3 Такие разные ценности  1 ч Третья неделя сентября 

4 На развилке жизненных дорог 1 ч Четвертая неделя сентября 

5 Когда дружба крепче алмаза? 1 ч Первая неделя октября 

6 Представление проектов 1 ч Вторая неделя октября 

7 Доброе слово и дело 1 ч Четвертая неделя октября 

8 «Судят не по словам, а по делам» 1 ч Первая неделя ноября 

9 «Как научиться держать своё слово?» 1 ч Вторая неделя ноября 

10 Представление проектов 1 ч Третья неделя ноября 
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11 Строитель своей души 1 ч Четвертая неделя ноября 

12 Посеешь привычку- пожнёшь характер 1 ч Первая неделя декабря 

13 Врач и скульптор своего внутреннего 

мира 

1 ч Вторая неделя декабря 

14 Представление проектов 1 ч Третья неделя декабря 

Раздел 2. Какие правила мужские, а какие-женские. 

15 Образцы мужского поведения 1 ч Четвертая неделя декабря 

16 Разные представления о настоящем 

мужчине 

1 ч Вторая неделя января 

17 Кодексы мужского поведения в разные 

времена 

1 ч Третья неделя января 

18 Представление проектов 1 ч Четвертая неделя января 

19 Образцы женского поведения 1 ч Первая неделя февраля 

20 Кодексы женского поведения в разные 

времена 

1 ч Вторая неделя февраля 

21 Женские роли в семье 1 ч Третья неделя февраля 

22 Представление проектов 1 ч Четвертая неделя февраля 

Раздел 3. Что можно и что нельзя людям разных призваний? 

23 Кодексы чести разных профессий 1 ч Первая неделя марта 

24 Что такое честь? 1 ч Вторая неделя марта 

25 Люди играют роли, роли определяют 

люди 

1 ч Третья неделя марта 

26 Честь рабочего и делового человека 1 ч Четвертая неделя марта 

27 Представление проектов 1ч Первая неделя апреля 

28 Порядочность истинного интеллигента 1 ч Вторая неделя апреля 

29 Обострённое чувство справедливости 1 ч Третья неделя апреля 

30 Представление проектов 1 ч Четвертая неделя апреля 

31 Мир добрых соседей 1 ч Первая неделя мая 

32 Представление проектов 1 ч Вторая неделя Мая 

Раздел 4. Что хранит многоликую Россию? 

33 Чувство родной страны 1 ч Третья неделя Мая 

34 Любовь к родине у каждого своя 1 ч Четвертая неделя мая 

 Итого  34 ч  

 


