
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с. 

Доброе 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МС 

____________/Черномордова 

Т.В./ 

Протокол №__1____ 

от «_30__»_08__ 2021г. 

 

«Согласовано» 

Зам. Директора по УВР 

___________/Хайретдинова 

Д.Д./ 

 

от «_30___»____08_____2021г. 

«Утверждаю» 

И.о. директора МБОУ 

СОШ №1 с. Доброе  

________/М.О. 

Раздобарина/ 

Приказ№__81______ 

от «__31___»___08_____ 

2021г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОДНКНР 5 класс  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учитель:   Бочарова Елена Александровна  (I категория) 



Основные результаты освоения предметного содержания 

курса « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  5 класс 

  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием 

православной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных  интересов.  

 Содержание программы по ОДНКНР 

 



 

 Тема « Россия - наша Родина» 1час 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – 

неотъемлемая её часть. Коренные народы России: русские, народы 

Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и 

Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и 

обычаи, народные праздники, художественные промыслы, 

вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской 

Федерации на карте страны. Уважительное отношение к своему 

народу, традициям и обычаям других народов многонациональной 

России. 

 Тема « Культура и религия в жизни человека» 1час 

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной 

культуры народов нашей страны. Знакомство с традиционными для 

народов России религиями: православием, исламом, буддизмом,  : 

когда появились, какие народы исповедуют, основатели религий, 

священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения 

и искусство, 

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств 

россиян, терпимость к иным верованиям. 

 Тема « Священное писание» 5часов 

 Библейские рассказы. Что говорит о Боге православная 

культура.  О добре и зле. Православная культура о человеке. О 

талантах и душе человека 

 

 Тема « Христос  Спаситель.    Христианское учение о 

спасении » 8часов 

Спасение.  Спаситель. Заповеди блаженства. Золотое правило 

жизни христиан. Добродетели и страсти. Милосердие. Кто мой 

ближний? Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

   Повторение  1час 

 Тема «Православные традиции России 4часа 

Православный храм. Православные  Таинства. Священные 

образы О  чём рассказывает икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Православный календарь и праздники. 

Тема «Почитание святых в православном календаре» 

8часов                                  

Святая Русь.  



Верность. Смирение. Ратный подвиг. Мужество. 

Христианская радость. Подвиг веры.   Как сохранить красивый  

мир? Святыни России. 

 Итоговое повторение   2 часа 

Творческий проект»Диалог культур и поколений» 4часа 

Сохраняем культурное наследие, святыни России 

Обращение к школьникам XXI века 

 

Тематическое планирование 

 
 

 

№ Тема  
Количество 

часов 

1  Россия - наша Родина  1 

2  Культура и религия в жизни человека    1 

 3   Священное писание   5 

 4 Христос Спаситель. Христианское учение о 

спасении  

  8 

 5   Повторение   1 

 6  Православные традиции России  4 

 7   Почитание святых в православном календаре     8  

8  Итоговое повторение   2  

  9.   Творческий проект «Диалог культур и 

поколений» 

 4    

Итого:   34 
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