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(ОДНКНР) 

Классы: 5 

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, авт. М. Т. Студеникин, М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2018.   

 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», 2018.  


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения программы  у обучающихся:  
 формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 происходит развитие этических чувств, таких как доброжелательность и отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;
 развиваются навыки сотрудничества;
 формируется умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий;
 овладеет начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;



К концу обучения по данному курсу школьник:
 приобретет социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное 
понимание социальной реальности и повседневной жизни;

 получит опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;

 получит опыт самостоятельного общественного действия.

 

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  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. 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. Рассмотрение понятий изученных в предыдущих темах. Заслушивание 

подготовленных учениками сообщений, их обсуждение. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ темы Наименование раздела, темы урока 
Количество 

 

часов 
 

  
 

Тема 1 Гражданин России 2 
 

Тема 2 Порядочность 2 
 

Тема 3 Совесть 2 
 

Тема 4 Доверие и доверчивость 2 
 

Тема 5 Милосердие и сострадание 3 
 

Тема 6 Правда и ложь 2 
 

Тема 7 Традиции воспитания 2 
 

Тема 8 Честь и достоинство 2 
 

Тема 9 Терпимость и терпение 2 
 

Тема 9.1 Обобщающий урок 1 
 

Тема 10 Мужество 3 
 

Тема 11 Равнодушие и жестокость 2 
 

Тема 12 Самовоспитание 2 
 

Тема 13 Учись учиться 2 
 

Тема 14 Речевой этикет 2 
 

Тема 15 Мои права и обязанности 2 
 

Тема 15.1 Обобщающий урок 1 
 

 Всего 34 
  


