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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — ОДНКНР) для 5 класса 

образовательных организаций составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

 требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

Рабочая программа по предмету «ОДНКР» составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

 приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протоколы 1/22 от 18.03.2022 г. и 2/22 от 29.04.2022 г.); 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский; 

  Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. 
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Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части культурного и исторического наследия 

народов России — один из ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и 

развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

 Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

 Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который формируется с учётом национальных и 

стратегических приоритетов российского общества, культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

 Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии. 

 В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, 

её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного развития народов России.  

 Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

 Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство, 

с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) и микроуровня (собственная 
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идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). Благодаря такому подходу складывается потребность следовать ценностным ориентирам общества; способность 

критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в своих поступках нормами морали и нравственности, 

поддерживать партнёрские отношения; готовность нести ответственность за принимаемые решения и т.д. 

 Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

 Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность терминологического единства, 

необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

  Принцип соответствия требованиям возрастной  педагогики и психологии включает отбор тем и содержания курса согласно 

приоритетным зонам ближайшего  развития для 5 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

  Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения 

курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности наднационального и над конфессионального гражданского единства 

народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован 

через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 

Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 
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• формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства) 

России в контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования 

народов, религий, национальных культур; 

• создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

• формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

• идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и цивилизационного развития страны. 

Задачи: 

• овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования гражданской идентичности 

обучающегося; 

• приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 

• развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

• становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

• формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

• обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных 

суждений, оценок и выводов; 

• воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному наследию народов России; 
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• содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

• формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в истории и культуре, осознание 

важности социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

• расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

• углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в развитии современного общества; 

• формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

• воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего народа и других народов России, 

толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

• пробуждению интереса к культуре других народов, проявле нию уважения, способности к сотрудничеству, взаимодей ствию на основе 

• поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

• осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

• раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих светскость и духовность; 

• формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 
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• получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, 

способности их применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, 

давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных 

и культурно-исторических процессах; 

• развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и структурировании информации, а также 

возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Предметные результаты 
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Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. Планируемые результаты: 

• иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», 

об угрозах духовно-нравственному единству страны; 

• понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием личности и социальным поведением. 

• иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном 

характере и причинах его формирования; 

• знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

• понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы 

между народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

• знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание личности; 

• иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов культуры; 

• понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

• обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

• иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других народов России; 

• знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов России, важность его для существования 

государства и общества; 

• уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины. 

• иметь представление об артефактах культуры; 

• иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

• понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про явлениями духовной культуры; 
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• понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их массового расселения, природных 

условий и взаимодействия с другими этносами. 

• иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

• знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся 

уровне осмысления; 

• понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

• осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; 

• знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

• иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные социально-культурные функции; 

• осознавать связь религии и морали; 

• понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

• уметь характеризовать государство-образующие конфессии России и их картины мира. 

• знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности российского 

народа: 

• осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

• понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных процессах; 

• обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

• характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров человека. 

• знать термины «права человека», «естественные права чело- века», «правовая культура»: 
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• характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

• понимать и обосновывать важность прав человека как при вилегии и обязанности человека; 

• понимать необходимость соблюдения прав человека; 

• понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и обязанностями человека в обществе; 

• приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

• знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

• характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

• знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного развития; 

• понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

• характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

• понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в целом для сохранения социально-

экономического благополучия; 

• называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах 

из истории и культуры России. 

• характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

• понимать особенности этики как науки; 

• объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России и соотносить их с личным опытом; 

• обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия общества и личности. 

• характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

• уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

• доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учётом назначения информации и её аудитории. 

 

Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской государственности . 

Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 



13 
 
 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного вы- бора, нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-

символические / моделирование); 

• смысловое чтение; 

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (планирование); 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (оценка); 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия) деятельности. 
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Содержание учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

«Введение» (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (2 часа) 

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 2. Порядочность (2 часа) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть (2 часа) 

Понятие совесть. 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 4. Доверие и доверчивость (2 часа) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и 

доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверие. Как следует поступить в 

экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (2 часа) 
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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 6. Правда и ложь (2 часа) 

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 7. Традиции воспитания (2 часа) 

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 8. Честь и достоинство (2 часа) 

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 9. Терпимость и терпение (2 часа) 

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 10. Мужество (3 часа) 

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. 
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Тема 11. Равнодушие и жестокость (2 часа) 

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. 

Тема 12. Самовоспитание (2 часа) 

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 13. Учись учиться (2 часа) 

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. 

Тема 14. Речевой этикет (2 часа) 

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 15. Мои права и обязанности (1 час) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в само-обслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение (2 часа). Проверка знаний и умений, соответствующих требованиям к освоению курса. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическ

ие блоки, темы 

Содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Введение в 

предмет (1ч) 

Народы России, их духовно-

нравственная культура. 

Учебник «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики», его 

структура 

 

Формировать знания учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование определений понятий 

«духовно-нравственная культура», «этика», «этикет», 

«светский», «народ», «национальность», 

«мораль»,  «нравственность». Фиксация информации 

в различных знаковых системах 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Гражданин 

России (2 ч) 

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. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в 

устной и письменной речи, применять их при анализе 

и оценке явлений и фактов действительности. 

Рассказывать о роли культурных традиций в жизни 

народов России, о значении культурных традиций в 

жизни человека, семьи, народа, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Приводить примеры единения народов России 

(например, праздники).  

Анализировать текст, выделять в нем главное и 

формулировать своими словами. 

Знать ценности: Отчество, долг и их понимание как 

основы традиционного культуры 

многонационального  народа. 

Составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения.  

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Порядочность  

(2 ч)   

Понятие порядочности. 

Связь слов порядочность и 

порядок. Качества 

порядочного человека: 

Составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. 

Анализировать текст, выделять в нем главное и 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
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справедливость, внутренняя 

стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, 

достоинства, великодушия. 

Общественная ценность 

порядочности. 

 

формулировать своими словами.  

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Анализ важности соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Совесть (2 ч) 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. 

Анализировать текст, выделять в нем главное и 

формулировать своими словами.  

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Анализировать жизненные ситуации. 

Готовность и способность выражать и отстаивать 

свою позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки. 

Объединять и работать в группах, разделять 

ответственность в процессе коллективного труда.  

Овладение логическими действиями анализа,  

готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Доверие и 

доверчивость   

(2 часа) 

Доверие — важнейшее 

качество личности. Понятие 

доверия. Признаки личного 

доверия. Возникновение 

доверительных отношений. 

Доверие и доверчивость. 

Правила установления 

доверительных отношений. 

Что значит потерять доверие. 

Понятие само-доверия. Как 

Исследовать несложные практические ситуации. 

Описывать и оценивать собственные убеждения в 

контексте возможностей личностного развития. 

Составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
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следует поступить в 

экстренных случаях. 

Телефон доверия. 

Психологическая помощь. 

Трудности в отношениях 

между людьми. 

Нравственный выбор и его 

влияние на поступки. 

Факторы, определяющие 

нравственный выбор. 

Влияние убеждений на 

нравственный выбор. В. А. 

Сухомлинский об 

убеждениях. Возможности 

изменения убеждений 

человека. Совесть и ее роль в 

жизни человека. Совесть и 

стыд. Совесть и 

нравственный выбор. В. А. 

Сухомлинский о совести. 

Долг. Долг и нравственный 

выбор. Долг и совесть. Стыд. 

Ответственность. 

Ответственность человека за 

себя, близких, страну, 

окружающий мир. Учение 

Эпиктета о стремлении 

человека к 

самосовершенствованию. 

Положительные и 

отрицательные качества и 

привычки человека. Эпиктет 

о путях 

самосовершенствования. 

Самовоспитание. 
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Милосердие и 

сострадание     

(2 ч) 

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. 

Готовность и способность выражать и отстаивать 

свою позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки.  

Анализировать жизненные ситуации. 

Разделять ответственность в процессе коллективного 

труда.  

Понимать взаимосвязи между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

Знать государственные символы и праздники 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Правда и ложь  

(2 ч)    

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. 

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. Традиция. 

Сословия: крестьяне, казаки, 

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеских отношений, поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями.  

Умение объединять и работать в группах, умение 

разделять ответственность в процессе коллективного 

труда.  

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеских отношений, поддержки сверстников 

для человека. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
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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. 

Традиции 

воспитания (2 ч) 

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. Отношение к 

людям иной национальности, 

религии, культуры, привычек 

и убеждений. Российское 

многонациональное 

государство.  

Делать анализ моральных и этических требований, 

предъявляемых к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе,  и религиозных 

традициях.  

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеских отношений, поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

Умение объединять и работать в группах, умение 

разделять ответственность в процессе коллективного 

труда.  

Знать понятия: справедливость, моральные правила 

справедливого человека, сопереживание, соучастие. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Честь  и 

достоинство     

(2 ч) 

Развитие представлений о 

чести и достоинстве людей в 

разные эпохи: средневековые 

рыцари, дворяне. Умение 

отвечать за свои слова и 

Находить и извлекать социальную информацию об 

обществе из адаптированных источников различного 

типа.  

Организовывать работу в парах, группе, 

сотрудничать,  договариваться, учитывать разные 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
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дела. Дворянский кодекс 

чести. Общественное 

признание человека, его 

заслуг. Достоинство 

человека: доблесть, 

искренность и честность, 

скромность и простота, 

благородство души, чистая 

совесть. Честь и 

достоинство, патриотизм 

современного молодого 

человека, ученика. 

мнения и придерживаться согласованных правил. http://www.oprf.ru/ 

Терпимость и 

терпение (2 ч) 

Нормы морали. Значение 

слов «терпимость» 

(«толерантность») и  

«терпение». Способность 

человека уважительно 

относится к людям другой 

национальности, культуры, 

религии. Способность 

воспринимать другого как 

равного себе. Уникальность 

– важнейшее свойство 

личности. Качества 

личности: взаимоуважение и 

взаимопонимание, 

ответственность и 

доброжелательность, 

коммуникабельность и 

терпимость. 

Актуализация и формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений 

понятий «культура», «религия», «терпимость», 

«толерантность», «мигрант», «индивидуальность», 

«национальность», «бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». Освоение навыков работы с 

карточками, заполнения таблиц и схем. Освоение 

навыков работы с анкетами. Развитие навыков чтения 

по ролям. Моделирование ситуаций, требующих 

проявления терпимости и коммуникабельности. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Мужество (3 ч) Понятие мужества. Смелость 

и решительность, сила духа, 

продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление 

чувства страха и 

Анализировать текст, выделять в нем главное и 

формулировать своими словами.  

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
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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. 

 

гражданами обязанностей. 

Анализировать поступки людей.  

 

http://www.oprf.ru/ 

Равнодушие и 

жестокость (2 ч) 

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. учении 

Л. Н. Толстого. 

Необходимость борьбы 

человека с негативными 

мыслями, чувствами и 

обстоятельствами. 

Представления о свободе 

человека. Необходимость 

самосовершенствования для 

Анализировать текст, выделять в нем главное и 

формулировать своими словами.  

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданами обязанностей. 

Анализировать поступки людей.  

 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/


25 
 
 

преображения окружающего 

мира. Поиски ответов на 

вечные вопросы 

человечества. Добро и зло. 

Добрые чувства, мысли и 

дела. Благодарность. Любовь 

и дружба. Как научиться 

«взращивать свою душу». 

Самовоспитание 

(2 ч)  

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.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

обществе из адаптированных источников различного 

типа.  

Организовывать работу в парах, группе, 

сотрудничать,  договариваться, учитывать разные 

мнения и придерживаться согласованных правил. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Учись учиться  

(2 ч) 

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 

Находить и извлекать социальную информацию об 

обществе из адаптированных источников различного 

типа.  

Организовывать работу в парах, группе, 

сотрудничать,  договариваться, учитывать разные 

мнения и придерживаться согласованных правил. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
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воли. Умение распределять 

внимание. 

Совершенствование памяти 

подростка. Правила и 

приемы запоминания. 

Сочетание труда 

умственного и физического. 

Речевой этикет 

(2 ч) 

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. 

Анализировать текст, выделять в нем главное и 

формулировать своими словами.  

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Анализировать жизненные ситуации. 

Готовность и способность выражать и отстаивать 

свою позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки. 

Объединять и работать в группах, разделять 

ответственность в процессе коллективного труда.  

Овладение логическими действиями анализа,  

готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

Мои права и 

обязанности     

(1 ч) 

Права и обязанности 

учащихся. Соблюдение 

правил школьного 

распорядка. Обязанность 

посещения учащимися 

школьных занятий, 

добросовестного учебного 

Находить и извлекать социальную информацию об 

обществе из адаптированных источников различного 

типа.  

Организовывать работу в парах, группе, 

сотрудничать,  договариваться, учитывать разные 

мнения и придерживаться согласованных правил. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Нормативно-правовые акты 

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. 

Итоговый (2 ч) Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по основам 

светской этики 

Проверка знаний и умений, соответствующих 

требованиям к освоению курса 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/  

http://www.gmir.ru/  

http://www.oprf.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
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1. Закон об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12.12. №273-ФЗ// Справочно-правовая система СПС «Консультант Плюс» –

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http. // www. Consultant/ ru / document /cons_doc_LAW_147353 

2. Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования / Одобрена  решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. №1/22– [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http//fgosreestr.ru 

4. Примерная программа воспитания / Одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня  2020 г.  №2/20. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http//fgosreestr.ru 

5. Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) /Одобрен решением от 31 мая 

2021 г.  №286. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//fgosreestr.ru 

7. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся /Принят Государственной Думой 22 июля 2020 г. № 304-ФЗ. 

Учебно-методический комплекс 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. учреждений : 

в 2 ч. – М. : Просвещение . – 2011. – Ч. 1 / Т. Л. Белоусова [и др.]; ред. А. Я.  Данилюк. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций/ 

М.Т. Студеникин.- 8-е изд. – М.:ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

3. Основы светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

4. Основы светской этики: программы общеобразовательных учреждений. 5 класс / А. Я. Данилюк, Г. А. Обернихина, О. Н. Мацыяка и др. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya
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5. Основы светской этики: 5 класс: рабочая программа  / авт.-сост. Т.Д. Шапошникова, К.В. Савченко. – М.: Дрофа, 2017.- 200 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-4-klass-rabochaya-programm-

shaposhnikova/  

Интернет-ресурсы 

1. Государственный реестр образовательных программ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//fgosreestr.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://katalog.iot.ru/  

4. Примерные рабочие программы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

5. Современный учительский портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http// easyen.ru  

6. Учебно-методические материалы по основам православной культуры. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.pravolimp.ru  

7. Учебно-методические материалы по основам светской этики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.orkce.ru  

8. Учебно-методический комплекс Т.Д. Шапошниковой. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-orkse_klass-4_umk-liniya-umk-t-d-shaposhnikovoy-orkse-4-5_type rabochaya-programma/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fcior.edu.ru 

10. Электронный учебник. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.drofa.ru 

11. http://orkce.apkpro.ru/ 

12. http://www.gumfak.ru/  

13. http://www.gmir.ru/  

14. http://www.oprf.ru/ 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-4-klass-rabochaya-programm-shaposhnikova/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-4-klass-rabochaya-programm-shaposhnikova/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.orkce.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-orkse_klass-4_umk-liniya-umk-t-d-shaposhnikovoy-orkse-4-5_type
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-orkse_klass-4_umk-liniya-umk-t-d-shaposhnikovoy-orkse-4-5_type
http://fcior.edu.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.oprf.ru/
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Демоверсия итоговой контрольной работы 

к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» 5 класс 

Цель: проверка знаний учащихся. 

Структура и содержание. 

Тесты содержат 10 заданий, которые предусматривают выбор единственно правильного ответа из трёх предложенных. 

Каждый тест состоит из 1 варианта. 

Критерии оценивания. 

Верное выполнение каждого задания предлагается оценивать 1 баллом. 

За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная отметка  

Аттестационная отметка за усвоение каждого учебного предмета выставляется по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым баллом. 

 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый 

балл 

Аттестационная отметка 

9 - 10 5 

7 - 8 4 

5 - 6 3 

0 – 4 2 

 

«Основы светской этики» 
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1. Россия, наша Родина – это… 

А) планета Земля 

Б) часть планеты Земля 

В) Российская Федерация 

2. На каком рисунке изображен Герб Российской Федерации? 

А)  Б)  В)  

3. Отечество – это … 

А) страна, где человек родился и вырос 

Б) страна, где человек живет в данный момент 

В) дом, который построил человек 

4. Порядочность – это … 

А) строгое соблюдение норм поведения, неспособность человека к плохим поступкам 

Б) привязанность между людьми 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

5. Бескорыстие – это… 

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества 

Б) моральное правило, регулирующее отношения между людьми при распределении благ, наград и наказаний, доходов и т.п. 

В) отсутствие стремления к личной выгоде, наживе 
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6. Честность – это … 

А) искренность, добросовестность, правдивость, надежность, отрицание обмана и воровства 

Б) ) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

В) привязанность между людьми, возникающая на основе взаимоуважения 

7. Гордость – это … 

А) важничанье, высокомерие, заносчивость, самодовольство 

Б) добросовестность, правдивость, надежность 

В) самоуважение, уважение других, достоинство 

8. Традиция – это … 

А) правила поведения человека 

Б) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов 

В) умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций 

9. Кем гордятся жители России: 

А) А.В. Суворов, Наполеон, Л.Н. Толстой 

Б) М.И. Кутузов, Ю. Гагарин, А.С. Пушкин 

В) Г.К.Жуков, М.Ю. Лермонтов, А. Гитлер 

10. Терпение – это … 

А) настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле 

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственные поступки 

В) проявление сострадания и любви к ближнему 

 

Ключ оценивания: 
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№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

В Б А В В А В Б Б В 
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