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Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для учащихся 5 класса обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает: 

 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, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В результате изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» будут получены следующие результаты: 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению курса; 

 осознание себя как гражданина многонационального государства; 

 знание основ вероучений религий России; 

 доброжелательное отношение к различным культурным и религиозным 

традициям народов России. 

Могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению курса; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 осознанные нравственные ценности; 

 осознанное положительное отношение к культурным и религиозным 

ценностям.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 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 приёмы действий при выполнении задания, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, 

памятки; 
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 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 её в 

работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать её.  

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 своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 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 её и 

использовать при выполнении заданий; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

собирать краеведческий материал, описывать его.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение  

Предметные  

Учащиеся будут иметь представления: 

 о религиях народов России; 

 о возникновении религий народов России; 

 о священных текстах религий народов России; 

 об основных нравственных заповедях религий народов России; 

 об основных праздниках разных религиозных конфессий. 
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Содержание учебного предмета   

Нравственный закон человеческой жизни  
Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

 Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому 

себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Библия — священная книга христианства. 

Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа человеческих 

взаимоотношений. Любовь в жизни человека. Любовь в семье. Китайская притча «Ладная 

семья». Различные проявления любви.  

Проявление любви в поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как 

одно из проявлений любви. Притча о прощении. Изречения философов и мыслителей о 

прощении. 

Этика об отношении людей друг к другу  
Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и 

скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и 

верность — основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных культур и в 

светской этике.  

Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в 

исламе. Традиции добрососедских отношений.  

Христианство об основах человеческих взаимоотношений.  

Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений.  

Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в 

религиозных культурах и светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего 

мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических 

последствиях положительных и отрицательных мыслёй и поступков.  

Поступок как результат мысли. JI.Н. Толстой о мыслях и поступках. Милосердие в 

жизни человеческого общества. Благотворительность. Традиций благотворительности в 

различных религиозных культурах. Место благотворительности в системе ценностей 

иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и 

жертвенность как основа христианской этики.  

Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные 

организации в современном мире. Взаимоотношения людей в современном мире.  

«Золотое правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка 

«золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных учениях.  

Как сегодня жить по нравственным законам  
Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции 

милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI.М. 

Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в 

повседневной жизни. Жизнь по нравственным законам.  

Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению 

человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. 

Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка.  

JI.Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. JI.Н. 

Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении JI. Н. Толстого. 

Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. 

Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования для 

преображения окружающего мира. JI.Н. Толстой «Муравей и голубка».  

Подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные 

вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. 

Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. 

С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 
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Тематическое планирование по учебному предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс (16 ч.) 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Нравственный закон человеческой жизни (5 ч.) 

1 Нравственный закон. Десять заповедей 1 

2 Нравственный закон. Десять заповедей 1 

3 Заповеди любви 1 

4 Любовь - основа жизни 1 

5 Прощение 1 

Этика об отношении людей друг к другу (7 ч.) 

6 Древнегреческие мыслители о дружбе 1 

7 Этика об отношении к другим людям и самому себе 1 

8 Этика об отношении к другим людям и самому себе. 1 

9 Мысли и поступки. Слова и речь 1 

10 Мысли и поступки. Слова и речь. 1 

11 Милосердие 1 

12 «Золотое правило нравственности» 1 

Как сегодня жить по нравственным законам (4 ч.) 

13 Нравственные законы в современном мире 1 

14 Нравственные законы в современном мире. 1 

15 Альберт Швайцер. Этическое учение Л.Н. Толстого 1 

16 Защита итоговых проектов «Идти дорогами добра» 1 
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся  по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка  «5» ставится, если: 

 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

изучаемых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающих их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
 

Оценка письменных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1.Соответствие высказывания теме.  

2.Последовательность и логичность высказывания. 

3. Соблюдение орфографического режима.  

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом параграфа, который 

привлекается достаточно разносторонне. Устанавливаются причинно-следственные связи 

между событиями. Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к 

части, нет нарушений последовательности, используются приемы структурирования 

текста. Показано владение основными понятиями, необходимыми для истолкования 

проблемы. Работа оформляется правильно (согласно требованиям учителя по предмету). 
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Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются, устанавливаются причинно-

следственные связи между событиями, части высказывания логически связаны, но 

допускаются 1-2 логические ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в 

употреблении понятий, допускаются 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допускаются фактические, логические, речевые ошибки, 

допускаются 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется большим количеством 

логических, речевых, фактических, орфографических, пунктуационных ошибок, 

отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования 

текста. 

 

Оценка умения формулировать вопросы 

Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, 

союзные слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным 

уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  

отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, 

допускаются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 

орфографические или пунктуационные ошибки; отметка «3» - сформулированы вопросы 

одной модели к одному уровню текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 

орфографические или пунктуационные ошибки; отметка «2» - по каждому критерию 

допущены значительные  ошибки. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка иллюстраций  

Критерии оценки: 

1. Содержание иллюстрации отражает содержание параграфа. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, 

особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в  изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 

учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

Отметка «5» ставится, если работа полностью  соответствует критериям; отметка «4» 

- содержание иллюстрации отражает содержание параграфа, есть неточности в 

композиции, в изображении предметов, цветовом решении; отметка «3» - допущены 

фактические ошибки при передаче содержания параграфа, в композиционном решении, 

отсутствует сложность в передаче форм, есть нарушения в перспективе изображения, 

недостаточное владение изобразительными навыками; отметка «2» - ни один из критериев 

не проявлен. 
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Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 


