
 



   Рабочая программа по   курсу «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» на текущий учебный год для  обучающихся 5   классов 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов:  

  

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

•  Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года).  

•  Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельност и по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года).  

•  Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утвержден ии и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

•  СП 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 

года).  

•  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года).  

•  Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

 письмо Минобрнауки России № 08 -761 от 25 мая 2015 г. «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»  

•  Учебный план основного общего образования МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ»   на текущий учебный год.  

•  Положение о рабочей программе  МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  

•   Авторская  программа  по курсу «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»    (далее ОДНКНР) для 5 класса  протоиерея 

Виктора Дорофеева и О.Л. Янушкявичене.  

 

 

 



    
  Данная примерная программа рассчитана на 34 уче бных часа (1 час в 

неделю)  

             Учебно – методическое обеспечение :  

Для учителя:  

 учебник «Основы духовно -нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» протоиерея Виктора Дорофеева и 

О.Л. Янушкявичене, издательства «Русское слово».   

 Методическое пособие  

Для обучающихся:  

 учебник «Основы духовно -нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» протоиерея Виктора Дорофеева и 

О.Л. Янушкявичене, издательства «Русское слово».  

 рабочая тетрадь по «Основам православной культуры» для 5 класса 

издательства «Русское слово».  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

 Личностные результаты  

 

У обучающихся будут сформированы:  

 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и 

за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности); - понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения; - проявление гуманного 

отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; - стремление к 

развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Обучающиеся научатся:  

 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок;  

 



-  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

 - оценивать правильность выполнения действий, осознавать  трудности, 

искать их причины и способы преодоления.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Обучающиеся  научатся:  

 

- осознавать учебно -познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников;  

 

-  осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), 

наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми;  

 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму;  

 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач,  

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать её;  

 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей;  

 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Обучающиеся научатся:  

 

-  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

 



-  сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 

задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь 

одноклассникам;  

 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре ния, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

-  принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;  

 

-  правильно  использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информ ации для 

выполнения  коллективной (групповой) работы;  

 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).  

 

Предметные результаты  

 

Обучающиеся научатся:  

 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;  

 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника;  

 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов  

России;  

 

-  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  

 

- характеризовать духовно -нравственные черты народов России, 

основываясь на традиционных религиях, фольклоре  и других источниках;  

 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций;  

 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений;  



 

-  оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;  

 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов её населяющих;  

 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;  

 

-  приводить примеры беззаветного служения Родине – России.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

-  использовать первоначальные представления о традици онных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками 

и другими людьми;  

 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям;  

 

- находить на карте столицы  национально-территориальных образований 

России;  

 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших;  

 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку 

своим поступкам и стараться избавиться от недостатков;  

 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях,  

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций  

 

 

 

                        Содержание курса          

  (34 ч)  

 

 

Раздел 1. Кто ты, человек?  

(10 ч)  

 

Тема 1. Как произошёл наш мир  



Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории 

происхождения Вселенной. Библейское повествование о творении мира. 

Значение библейского описания дней творения.  

 

Основные термины и понятия: теория эволюции, теория «большого 

взрыва», теория творения мира Богом (креационизм), дни творения.  

 

Тема 2. Сотворение человека  

Статус человека в представлении Библии. Сотворение первого человека 

(Адама) по образу и подобию Бога.  Сотворение жены. Первая заповедь 

Бога человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. Последствия 

грехопадения.  

 

Основные термины и  понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение.  

 

Тема 3. Бессмертная душа  

 

Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. 

Посмертная участь человека. Отличие человека от животного. Человек – 

духовное существо.  

Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духовность.  

 

Тема 4. Свобода воли. Добро и зло  

 

Причина существования зла на земле. Добро и зло. Нравственный выбор. 

Свобода как свойство любви. Грех как «непопадание в цель».  

 

Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли.  

 

Тема 5. Творчество Бога и человека  

 

Христианское понимание Бога как Творца. Задача творчества человека – 

преображение мира. Виды творчества человека. Творчество и 

антитворчество. Признаки творчес тва «от Бога». Икона «Троица» Андрея 

Рублёва как пример истинного творчества.  

 

Основные термины и понятия: творчество, молитва, антитворчество.  

 

Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру  

Задача  человека  – сохранение  мира.  Современные 

экологические  проблемы.  

 

Ответственность за мир. Необходимое условие для изменения мира в 

лучшую сторону.  

Основные термины и понятия: экология.  

 

Тема 7. Труд  

 



Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение 

цели труда после грехопадения. Понимание и цель труда в христианскую 

эпоху.  

 

Основные термины и понятия: труд.  

 

Тема 8. Вред для души. Совесть  

 

Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. Совесть в 

сказке В. Гауфа «Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца.  

 

Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли.  

 

 

Тема 9. Спасение  

 

Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия грехопадения 

– разделение людей. Устранение разделения: христианское учение, 

проповедующее любовь к врагам.  

 

Основные термины и понятия: спасение, Небесное царство.  

 

Тема 10. Цель христианской жизни  

Цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа. Серафим 

Саровский.  

 

Смысл термина «обожение». Дела благочестия. Молитва – мать всех 

добродетелей.  

 

Основные термины и понятия: стяжание благодати Святого Духа, 

обожение, молитва.  

Раздел 2. Духовный мир  

(2 ч)  

Тема 11. Небесные силы  

Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. Ангельские чины, свойства 

ангелов.  

 

Помощь ангелов людям. Падение Денницы. Силы Света и силы Тьмы.  

Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тёмные 

силы.  

 

Тема 12. Кто сильнее? Ангел -хранитель  

 

Смысл чина отречения в таинстве Крещения. Ангел -хранитель. Помощь 

ангела-хранителя людям. Причины, по которым ангелы -хранители не 

оказывают помощь.  

 

Основные термины и понятия: ангел-хранитель, чин отречения.  



 

 

Раздел 3. Дорога в небо (5 ч)  

 

Тема 13. Основы православной веры  

 

 

Принципы, по которым христиане стараются строить свою жизнь. 

Значимость знаний о Боге. Символ веры. Смысл избранных положений 

Символа веры.  

 

Основные  термины и понятия: Символ веры.  

 

Тема 14. Как найти «дорогу в небо»?  

Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого 

человека.  

 

Смысл поста, его главная сторона.  

Основные термины и понятия: заповеди, подвиг, пост.  

 

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба  

 

Необходимость заботы о душе. Слово в жизни человека. Нецензурная 

брань, её действие на человека. Молитвенное правило христиан. Виды 

молитвы. Средства, позволяющие преуспеть в молитве.  

 

Основные термины и понятия: молитва, «невидимая брань».  

 

Тема 16. Монашество. Монастыри  

 

Причины появления монашества. Монахи – люди, посвятившие свою жизнь 

служению Богу. Основа жизни монахов – радость общения с Богом. 

Устроение монастырей. Монастырский распорядок жизни. Монашеские 

обеты. Российские монастыри .  

 

Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, монашеские 

обеты, послушник, постриженник.  

 

Тема 17. На высотах духа  

 

Необходимое условие достижения полноты любви. Причина решимости 

христианских подвижников нести подвиг в трудных жизненных усл овиях. 

Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и её старцы. 

Современные подвижники.  

 

Основные термины и понятия: подвижники, старцы.  

 

 



Раздел 4. Путь от рождения до вечности  (3 ч)  

 

Тема 18. Начало. Мои наставники  

 

Последствия первородного греха.  Смысл таинства Крещения. 

Восприемники. Именины или День ангела. Правила определения дня 

именин. Традиции, связанные с празднованием Дня ангела. Духовное 

руководство.  

 

Основные термины и понятия: таинство Крещения, крёстные родители, 

именины, духовник.  

 

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина  

Необходимость  приложения  усилий  для  достижения  духовного 

совершенства.  

 

Последствия неумеренной привязанности к удовольствиям. Распорядок 

жизни православного христианина.  Два жизненных пути: монашество и 

семейная жизнь. Необходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – 

главное средство свидетельствования о христианстве перед людьми.  

 

Основные термины и понятия: монашество, семья.  

 

Тема 20. На пороге вечности.   

Отношение православных христиан к смерти Отн ошения к смерти 

неверующих и верующих людей. Представление христиан о  

загробном мире. Духовные средства помощи умершим людям.  

Основные термины и понятия: смерть, загробный мир, молитва за 

умерших.  

 

Раздел 5. Не от мира сего (12 ч)  

 

Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей?  

 

Отличия православных христиан от других людей. Проявление любви в 

повседневной жизни.  

 

Основные термины и понятия: христианская любовь.  

 

Тема 22. В деньгах ли счастье?  

 

Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» в совреме нном 

мире. Соотношение количества материальных благ и личного счастья. 

Отношение христиан к богатству. Определение христианами меры личного 

материального имущества.  

 

Основные термины и понятия: материальные блага, богатство.  

 



Тема 23. Гордость житейская  

 

 

Христианское понимание гордости.  Проявление гордости у человека. 

Правила, помогающие уберечься от гордыни. Компьютерные игры как 

причина возрастания гордости.  

 

Основные термины и понятия: гордость, смирение.  

 

Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. З ащита Отечества  

Христианское понимание причин существующих в мире страданий. Три 

способа  

 

достижения духовного совершенства. Взгляд православных людей на 

личные скорби и болезни. Страдание ради других людей. Защита 

Отечества – исполнение главной заповеди о  любви.  

 

Основные термины и понятия: страдания, духовное совершенство, 

воинский долг.  

 

Тема 25. Спасение от одиночества  

 

Необходимые условия для настоящей дружбы. Особенности общения в 

молодёжных субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины одиночества. 

Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими 

людьми.  

 

Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к 

ближнему.  

 

Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная  

Святые  супруги  Пётр  и Феврония  Муромские  – пример любви 

и верности.  

 

Влюбленность и любовь. Современные представления о любви и 

христианство.  

Основные термины и понятия: любовь, влюбленность                                  

Тема 27. Братья и сёстры  

 

Сообщества людей. Основа единства христиан всего мира. Соборность. 

Начало разделения людей на национальности. Воссоединение людей после 

Пришествия Иисуса Христа.  

 

Основные термины и понятия: соборность, братство, национальность.  

 

Тема 28. Столп и утверждение истины  

 



День рождения Церкви. Единство Церкви. Церкви земная (воинствующая) 

и небесная (торжествующая). Необходимость быть членом Церкви для 

достижения духовного совершенства. Три степени священства. Храм.  

 

Основные термины и понятия: Церкви воинствующая и торжествующая, 

степени священства, храм.  

 

Тема 29. Жизнь в Церкви  

Значение храма для православного человека. Семь Таинств Православной 

церкви.  

 

Литургия. Ланчанское чудо. Требы.  

Основные термины и понятия: Таинства, Крещение, Миропомазание, 

Исповедь, Причащение (Евхаристия), Венчание, Священство, 

Соборование, требы, Литургия.  

 

Тема 30. О будущих судьбах мира  

 

Пророчества Библии о конце мира. Второе пришествие Иисуса Христа. 

Сроки Второго пришествия, его признаки, последующие события. Участь 

людей после Страшного суда.  

 

Основные термины и понятия: пророчества, Второе пришествие, 

Страшный суд.  

 

Тема 31. Православие в истории родного края  

 

Изучение различных аспектов истории Православия в родном крае: 

миссионерская деятельность, история отдельных храмов/монастырей, 

жизнеописание подвижников благочестия и т.д.  

 

Тема 32. Внеклассный урок  

 

Посещение местного храма и монастыря, ознакомление с порядком 

богослужений, колокольными звонами.  

 

2 ч. – резервное время  

 

 

 
Учебно – тематический план 

 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами среднего общего образования на 

предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России»  в 5 классе отводится 34 недели по 1 часу в неделю.  

Общий объём учебного времени – 34 часа 



№  

п/п 

Наименование 

разделов  

Кол-

во 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Самостоятельные 

работы 

Творческая 

работа 

Тесты Проекты 

1 Кто ты, 

человек 

10 2  2 1 

2 Духовный 

мир  

  

2 1 1    

3 Дорога в небо     5 1  1  

4 Путь от 

рождения до 

вечности   

3 1 1   

5 Не от мира 

сего   

12 3 1 3 1 

 итого 34 8 3 6 2 

 

 



 

 

№  

уро

ка  

   Темы разделов/уроков  Кол-во 

уроков  
       Дата  

план коррекция 
          I   четверть  

 

 1 раздел  

Кто ты, человек   

 10   

1 Как произошёл наш мир  1   

2  Сотворение человека  1   

3 Бессмертная душа  1   

4 Свобода воли. Добро и зло  1   

5 Творчество Бога и человека  

 

1   

6 Обязанности человека по отношению к 

миру 

1   

7 Труд  1   

8 Вред для души. Совесть  1   

9 Спасение  1   

10 Цель христианской жизни  1   

 Раздел 2.  

Духовный мир  

(2 ч)  

2   

11 Небесные силы  1   

12 Кто сильнее? Ангел-хранитель  1   

 Раздел 3. Дорога в небо     5   

13 Основы православной веры  1   

14 Как найти «дорогу в небо»?  1   

15 Молитва. Невидимая борьба  1   

16 Монашество. Монастыри  1   

17  На высотах духа  1   

 Раздел 4.  

 Путь от рождения до вечности  (3 ч)  

3   

18 Начало. Мои наставники  1   

19 Середина пути. Устроение жизни 

христианина  

 

1   

20 На пороге вечности. Отношение 

православных христиан к смерти  

1   

 Раздел 5. Не от мира  сего  (12 ч)  12   

21 Чем отличаются христиане от других 

людей?  

1   

22 В деньгах ли счастье?  

 

1   

23 Гордость житейская  1   



 

24 Отношение к испытаниям и страданиям. 

Защита Отечества  

1   

25 Спасение от одиночества  1   

26 Любовь настоящая и выдуманная  1   

27 Братья и сёстры  1   

28 Столп и утверждение истины  1   

29 Жизнь в Церкви  1   

30 О будущих судьбах мира  1   

31 Православие в истории родного края  1   

32  Внеклассный урок  1   

33-

34 

Резервное время  2     



 


