Программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры
народов России (ОДНКНР)»
На уровень основного общего образования
5 класс

Содержание программы
1.Пояснительная записка.
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»
3. Содержание учебного курса «ОДНКНР»
4. Тематическое планирование
5. Контроль и оценка знаний.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
- Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации»).
- Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 № 08- и методические рекомендации по
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
- Устав ГБНОУ «Спортивный интернат « Чертаново» Москомспорта;
- Основная образовательная программа основного общего образования ГБНОУ
«Спортивный интернат « Чертаново» Москомспорта, утвержденная
Положение о рабочей программе ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта
Учебный план ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта на 2020 –
2021 учебный год.
Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее развитие
учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование
готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности; становление внутренней установки
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание
ценности человеческой жизни.
2.Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля «Основы
светской этики»
Стандарт ориентирует на становление следующих характеристик школьника:
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;
-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, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания.
Метапредметные результаты
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе 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
ее 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Предметные результаты
Ученик научится :
- находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
-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 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.
- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебнопознавательными 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;
- оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их
причины и способы преодоления.
- 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;
- 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 зрения, проявлять
терпимость и доброжелательность к одноклассникам.
Ученик получит возможность научиться :

- оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины
трудностей и преодолевать их;
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.
- использовать первоначальные представления о традиционных 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.
- 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.
- 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 информации для выполнения
коллективной (групповой) работы;
- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(небольшие сообщения, сочинения, презентации).
3. Содержание программы по курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России.Светская этика»
Введение 1.
Знакомство с предметом.
Тема 2. Гражданин России
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные
права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого
гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства,
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица,
герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам
государства.
Тема 3. Порядочность
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного
человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь
порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность
порядочности.
Тема 4. Совесть

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство
угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и
ее
цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний
голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и
корыстолюбием.
Кодекс взаимоотношений одноклассников.
Тема 5. Доверие и доверчивость
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия.
Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила
установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие
самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия.
Психологическая помощь.
Тема 6. Милосердие и сострадание
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и
милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по
отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление
ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение
понять и простить.
Тема 7. Правда и ложь
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности.
Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность.
Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.
Тема 8. Традиции воспитания
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных
сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и
домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.
Тема 9. Честь и достоинство
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести.
Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова.
Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство —
высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.
Тема 10. Терпимость и терпение
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений.
Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность).
Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к
другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения.
Различие понятий терпение и терпимость.
Тема 11. Мужество
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий,
самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в
необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное
проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства,
благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и
себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена
Мужества.
Тема 12. Равнодушие и жестокость
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои
поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в
отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. Философия.
Тема 13. Самовоспитание

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование.
Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств.
Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.
Тема 14. Учись учиться
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у
учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке.
Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование
памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и
физического. Коллективизм.
Тема 15. Речевой этикет
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало,
основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы.
Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в
магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит
быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила
беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.
Тема 16. Мои права и обязанности
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность
посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в
самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей
учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Нормы морали. Правила этики и этикета.
Тема 17.Итоговое повторение.
Составление тестовых заданий; выполнение заданий тестового характера, ответы на
вопросы, соотнесение пословицы с темой; применение на практике основ работы в парах
и группах; проявление компетенций владения основами этики и этикета; знание понятий и
определений, соотнесение определения с понятиями, пословиц с изученными темами
4.Тематическое планирование по курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Светская этика»

Тема урока

Кол-во
часов

1.Введение в предмет

1

2.Гражданин России

1

3 .Государственные символы России

1

4.Порядочность

1

5.Совесть
6.Ответственность за свои дела

1
1

7.Доверие и доверчивость

1

8.Милосердие и сострадание

1

9.Милосердие в блокадном Ленинграде

1

10.Правда и ложь

1

11.Традиции воспитания

1

12.Воспитание дворян

1

13.Честь и достоинство

1

14.Честь и достоинство
Александра Невского

1

15.Терпимость и терпение

1

16.Дети разных народов

1

17. Повторение и обобщение
изученного

1

18. Мужество

1

19.Мужество современников

1

20.Равнодушие и жестокость

1

21. Я люблю тебя, жизнь

1

22.Самовоспитание

1

23.Воспитание полководца А.В.
Суворова
24.Учись учиться

1

25. Коллективизм и справедливость

1

26. Столовый этикет

1

27. Фруктовый этикет

1

28.Речевой этикет

1

1

29.День вежливости
30.Этикет посещения массовых
мероприятий

1
1

31.Этикет народов мира

1

32.Мои права и обязанности
33.Устав школы

1
1

34-35.Итоговый урок. Проектная
деятельность.

2

5.Контроль и оценка знаний по курсу ОДНКНР .
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ОДНКНР ведется учителем в
ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией
образовательной
организации
в
ходе
внутришкольного мониторинга.
Используемые технологии
- коллективные способы обучения
- технологии личностно — ориентированного образования
- игровые технологии
- активные методы обучения
- проблемное обучение
- информационные технологии
- интегрированное обучение
- модульное обучение
- технология развивающего обучения
- метод проектов
- дистанционное образование (онлайн-урок, онлайн опрос, онлайн конференции,
онлайн-тесты)
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры
из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального
или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения
(полно, кратко, выборочно) и т.д.
Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме.
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и
оглавлением.
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи
предложение», найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.
Рекомендуем выставлять только отметки «5» и «4» в целях положительного
отношения к курса создания ситуации успешности обучающегося. Ученик также
получает словесную оценку своей работы, которая
вдохновляет и стимулирует дальнейшую работу обучающегося.
Характеристика цифровой оценки:
«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается:
- активность и творческое отношение к выполнению заданий;
- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками,
взрослыми, живой природой;
- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;
-умение оперировать понятиями и терминами.
- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести
ее до аудитории.
«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается:
- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с
помощью учителя или одноклассников;
- знание терминов и понятий в неполном объеме;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех
случаях, когда она является существенной;
- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
- неточности в сравнении объектов по существенным признакам;
- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта)
Оценивание по результатам творческих работ.
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций, издания
газет, журналов и т.д.
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих
работ.
Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться
при формировании портфолио учеников.
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа
каждой творческой работы по составленным критериям и показателям:
1.Цели задания приняты обучающимся, конкретны ;
2. Замысел работы реализован;
3. Содержание оптимально: научно, грамотно, доступно;
4. Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует
возрастным особенностям обучающегося;
5. Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь родителей,
учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, иллюстративного
материала).
6. Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного общения с
одноклассников, для рефлексии.
8.Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:
а) любознательность, активность;
б) общение с учителем, одноклассниками;
в) эмоциональность, отзывчивость общение с учителем, одноклассниками;
г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения;
д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту;
е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности;
ж) владение необходимыми умениями и навыками
Предлагается
оценить
каждую
из
позиций
по
следующей
шкале:
1.Достигнуто в высокой степени 3 балла
2.Достигнуто частично 2 балла
3.Достигнуто в малой степени 1 баллов
Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов
Вывод:
- от 42 до 35 баллов – отметка «5»
- от 34 до 21 балла – отметка «4»
- ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации
Рекомендуем выставлять только «5» или «4» бальные отметки.
Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.
Итоговые отметки за четверть и год ставятся по мере накопления за творческие
работы.
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в
программе Power Point.
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем
корректное оформление презентации.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Критерии
Дизайн презентации

Содержание

Защита

Параметры
- общий дизайн – оформление
презентации логично,
отвечает требованиям
эстетики, и не противоречит
содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки –
изображения в презентации
привлекательны и
соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст
легко читается, фон
сочетается с графическими
элементами;
- списки и таблицы – списки и
таблицы в презентации
выстроены и размещены
корректно;
- ссылки – все ссылки
работают.
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в
доступной форме;
- систематизированный набор
оригинальных рисунков;
- слайды расположены в
логической
последовательности;
- заключительный слайд с
выводами;
- библиография с
перечислением всех
использованных ресурсов.
- речь учащегося чёткая и
логичная;
- ученик владеет материалом
своей темы.

