
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова» 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмета 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НАРОДОВ РОССИИ  
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование 

Уровень программы: основная общеобразовательная программа 

Сроки реализации: 1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРИНЯТА 

на заседании  

Педагогического совета  

Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО учителей 

общественных наук 

Протокол №_1 от 26.08.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора  

МБУ «Школа № 43» 

от 31.08.2021г. № 195 



2 

 

 

Программа разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г №253 с изменениями и дополнениями);  

 с рабочей программой к учебнику М. Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики» для 5 класса общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. М. Т. Студеникин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

 с ООП ООО МБУ «Школа № 43». 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Студеникина М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.Т. Студеникин. - 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2021 г. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

 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; 
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 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, а также к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам или их отсутствию, взглядам людей; 

 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 результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

Тема 1. Гражданин России 

Обязанности гражданина России, ветви власти. Государственные символы Российской 

Федерации. Гимн Российской Федерации. Ответственность за оскорбление 

государственных символов. 

Тема 2. Порядочность. 

Понятия: мораль, порядочность. Что означает порядочный человек, благородный человек, 

достоинство человека. Рассмотрение примеров порядочности, благородства, проявления 

достоинства. 

Тема 3. Совесть 

Понятия: сострадание, совесть. Что означает совестливый человек. Ответственность 

человека за свои поступки, отношение к другим людям. Примеры сострадания. 

Рассмотрения правил взаимоотношения между людьми  

Тема 4. Доверие и доверчивость 

Понятия: доверие, доверчивость. Что означает доверять другому человеку. Чем отличается 

доверие от доверчивости. Что значит – доверять себе. Как научиться доверять себе и 

окружающим, чем отличается доверие от доверчивости.  

Тема 5. Милосердие и сострадание 

Понятия: милосердие, сострадание. Проявление милосердия и сострадания в русских 

традициях и обрядах. Противоположности милосердию и состраданию. Примеры 

проявления милосердия и сострадания в годы Великой Отечественной войны.  

Тема 6. Правда и ложь 

Понятия: правда, неправда. Причины проявления правдивости и лжи. Что лежит в основе 

правды неправды. Примеры проявления правды и лжи в повседневной жизни. Что такое 

хитрость. 

Тема 7. Традиции воспитания 

Понятия: традиции, сословия. Сословия в России, их отличия. Традиции народов России. 

Религиозные традиции народов России. Семейные традиции. Рассмотрение семейных 

традиций учащихся. 

Тема 8. Честь и достоинство  
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Понятия: честь, достоинство. Проявление чести и достоинства в средние вера. Честь и 

достоинство на Руси. Качества, составляющие честь человека. На чём основано достоинство 

человека. Благородство человека. рассмотрение примеров проявления чести, достоинства и 

благородства в повседневной жизни.  

Тема 9. Терпимость и терпение  

Понятия: терпимость, терпение, толерантность. Проявление толерантности в современном  

мире. Рассмотрение причин межнациональных, межконфессиональных конфликтов. 

Терпение, как качество жизненно важное для каждого человека. 

Тема 9.1.  Урок обобщения. 

Рассмотрение понятий, изученных в предыдущих темах. Заслушивание подготовленных 

учениками сообщений, их обсуждение. 

Тема 10. Мужество 

Что такое мужество. Проявление мужества в годы войн. Мужество, как неотъемлемая черта 

русского солдата. Проявление мужества в мирное время.  

Тема 11. Равнодушие и жестокость 

Понятие равнодушия. Проявления равнодушия и последствия этого. Понятие жестокость. 

Причины жестокости. Проявления жестокости и  их  последствия. Наказание за жестокое 

обращение с людьми и животными 

Тема 12. Самовоспитание 

Нравственные нормы – как ориентиры самовоспитания. На чём основано самовоспитание 

человека. Необходимость самовоспитания. Качества, которые необходимо в себе 

воспитывать и качества от которых необходимо избавляться.  

Тема 13. Учись учиться 

Образование, как процесс передачи жизненного опыта старшим поколением младшему 

поколению. Понятие образования, его связь с учением. Необходимость учиться. Как 

правильно выполнять домашние задания. Правила самообразования. 

Тема 14.  Речевой этикет.   

Что такое речевой этикет.  Правила общения между людьми. Вежливость, тактичность, 

умение слушать собеседника. Правила речевого этикета. 

Тема 15. Мои права и обязанности. Обязанности обучающихся, права обучающихся. Права 

и обязанности по отношению к родителям, педагогам, сверстникам, взрослым людям. Устав 

школы. Что запрещается ученикам. 

Тема 15.1. Урок обобщения. 
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Рассмотрение понятий, изученных в предыдущих темах. Заслушивание подготовленных 

учениками сообщений, их обсуждение. 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

№ темы Наименование раздела, 

темы урока 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» 

Количество  

часов 

1 

Тема 1 Гражданин России 

Урок встреча с интересным 

человеком 2 

2 Тема 2 Порядочность Урок открытых мыслей 2 

3 

Тема 3 Совесть 

Урок «Следствие ведут 

знатоки» 2 

4 Тема 4 Доверие и доверчивость Урок защиты позиции 2 

5 

Тема 5 

Милосердие и 

сострадание 

Музейный урок 

2 

6 Тема 6 Правда и ложь Урок-сказка 2 

7 Тема 7 Традиции воспитания Урок открытых мыслей 2 

8 Тема 8 Честь и достоинство Музейный урок  2 

9 Тема 9 Терпимость и терпение Урок защиты позиции 2 

10 Тема 9.1 Обобщающий урок Урок- викторина  2 

11 

Тема 10 Мужество 

Урок защиты творческих 

заданий 2 

12 

Тема 11 

Равнодушие и 

жестокость 

Урок открытых мыслей 

2 

113 

Тема 12 Самовоспитание 

Урок встреча с интересным 

человеком 2 

14 Тема 13 Учись учиться Урок «Удивительное рядом» 2 

15 Тема 14 Речевой этикет Урок - игра 2 

16 Тема 15 Мои права и обязанности Урок открытых мыслей 2 

17 Тема 15.1 Обобщающий урок Урок «Поле чудес» 2 

 Итого 34 
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