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Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОДНКНР  для 5 класса составлена на основе:  

1)- федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 
и науки РФ № 1897 от  17.12.2010 (ред. от 31.12.2015);  

ООП ООО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 
директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 

образовательных программ»; 
2) учебного плана ОУ (основное общее образование), утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 
учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика», 

3) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного приказом 
директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении учебного плана, 

плана ВШК, годового календарного учебного графика», 
       4) перечня используемых учебников в образовательном процессе на 2017 – 

2018 учебный год, утверждѐнного приказом директора школы № 164-ОД от 
30.08.2017г. «О формировании библиотечного фонда в части 
укомплектованности учебниками» (в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 
общего образования содержание данного предмета должно определять 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает 
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 
поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 
самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную   

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 
людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 
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- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных 

учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 
рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами 

данного предмета. Среди них: 
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 
- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 
российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
Часов 

1 В мире культуры  4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия и культура  12 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 2 

 Всего 35 

 

Содержание курса 
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Раздел 1. В мире культуры  
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  

разных народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  
национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  

Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  
Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  
упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  
 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  
патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  
полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  истории  

России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  
и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  

Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 
фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  
ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 
отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  
ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  

в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  
Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив.  
 

Раздел 3. Религия и культура  
Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  

материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  
христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  

Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  
Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 
особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  
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часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  
Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. 
Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  
России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь.  
 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  

Конституционные гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 
памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 
российской истории. Известные  меценаты России.   

 
Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  
интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  

составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  
разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   
 

3.Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Тема программы и раздела Кол-во 

часов 

Дата 

  Раздел 1. В мире культуры  4  

1 1 Величие многонациональной российской культуры   07.09 

2 2 Величие многонациональной российской культуры  14.09 

3 3 Человек – творец и носитель культуры   21.09 

4 4 Человек – творец и носитель культуры   28.09 

  Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 15  

5 1 Береги землю родимую, как мать любимую   05.10 

6 2 Береги землю родимую, как мать любимую   12.10 

7 3 Жизнь ратными подвигами полна  19.10 

8 4 Жизнь ратными подвигами полна  26.10 

9 5 Жизнь ратными подвигами полна  09.11 

10 6 В труде красота человека   16.11 

11 7 Плод добрых трудов славян  23.11 

12 8 Люди труда  30.11 

13 9 Люди труда  07.12 

14 10 Бережное отношение к природе  14.12 

15 11 Семья – хранитель духовных ценностей  21.12 

16 12 Семья – хранитель духовных ценностей  28.12 

17 13 Семья – хранитель духовных ценностей  11.01 

18 14 Семья – хранитель духовных ценностей  18.01 
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19 15 Семья – хранитель духовных ценностей  25.01 

  Раздел 3. Религия и культура  12  

20 1 Роль религии в развитии культуры  01.02 

21 2 Культурное наследие христианской Руси   08.02 

22 3 Культурное наследие христианской Руси   15.02 

23 4 Культурное наследие христианской Руси   22.02 

24 5 Культура ислама  01.03 

25 6 Культура ислама  15.03 

26 7 Культура ислама  22.03 

27 8 Иудаизм и культура   05.04 

28 9 Иудаизм и культура   12.04 

29 10 Культурные традиции буддизма   26.04 

30 11 Культурные традиции буддизма   03.05 

  Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 2  

31 1 Забота государства о сохранении духовных ценностей   10.05 

32 2 Хранить память предков   17.05 

  Раздел 5. Твой духовный мир 3  

33 1 Что составляет твой духовный мир  24.05 

34 2 Что составляет твой духовный мир  31.05 

35 3 Что составляет твой духовный мир  31.05 

 
Формы, способы и проверки и оценки результатов обучения 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 
Обобщающие уроки по теме и разделу.  

Практические работы  
Самостоятельные работы  

Проверочные работы 
Тесты 
Сообщения  

Презентации 
Особенности организации контроля по «Основам религиозных 

культур и светской этики» 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные 
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 
моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный опрос проводится как 

беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель 
подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 
контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 
только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, 
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и 

т.п. Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 
особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ- рассуждение.  Рассказ-описание. Ученик дает 
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последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего 
миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. 
Отметка «5»  

Отличной  оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста 
учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 
использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем. Рассказ - рассуждение 

проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 
правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для 

проверки уровня развития школьника, сформированное логического мышления, 
воображения, связной речи- рассуждения. правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм 
Отметка «4» 

Ученик хорошо знает материал, передаѐт его без ошибок, но затрудняется 
самостоятельно обобщить полученные знания. правильно установить 
причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 
диаграмм. 

Отметка «3» 
Ученик передаѐт изучаемый материал с фактическими, логическими 

речевыми ошибками, слабо ориентируется в терминах предмета, не проявляет 
на уроке никакой инициативы.  

         При письменной проверке знаний используются такие  работы, 
которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 
Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.  
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 
проектов могут учитываться при формировании индивидуальных и 
коллективных творческих работ учащихся и обсуждение в классе портфолио 

учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена в 
основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме проекта. 

Критерии оценки проекта: 
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени              3 балла 
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Достигнуто частично               2 балла 
Достигнуто в малой степени                       1 балл 

Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов    
Вывод: 

от 42 до 35 баллов – высокий уровень 
от 34 до 21 балла – средний уровень 

ниже 21 балла - низкий уровень 
Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по ОРКСЭ  критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
и менее 59 %. 
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5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

проведе- 

ния 

урока 

Количество  

часов 

Причина 

корректи-

ровки 

Способ 

корректи- 

ровки По 

плану 

Дано 

1.  Что составляет твой 
духовный мир 

31.05 3 2 Нерабочие 
дни 

Близкие темы 
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