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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: осозна-

ние российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, исто-

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожива-

ющих в родной стране; 

2. Гражданское воспитание: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4. Ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о разви-

тии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшеству-

ющих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей со-

временного общественного сознания; 

5. Эстетическое воспитание: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7. Трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разно-

образии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов; 

8. Экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем со-

временного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической дея-

тельности экологической направленности  

 

- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли мно-

гонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, гражданское и этнокультурное самосознание, основанное 

на свободном принятии ценностей многонационального российского общества; 



 

 

- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, народу, 

своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, меж-

личностной культуры общения и самоопределения ценностей в социокультурном россий-

ском обществе;  

- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в этно-

культурных и общероссийских традициях и культурных нормах; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических и духовных по-

требностей. 

Метапредметные результаты определяются кругом универсальных учебных действий 

(далее - УУД) разного типа (регулятивных, познавательных, коммуникативных): 

- освоение и овладение культуросообразными способами выполнения универсальных 

учебных действий; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области духовно-

нравственной культуры народов России;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации об элементах культур народов России в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование рече-

вых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров); 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной коллективной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; - 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- 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; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культу-

рой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения основам духовно-нравственной культуры народов 

России нацелены на решение, прежде всего, следующих образовательных задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многона-

циональной культуре, особенностях традиционных религий России; формирование этно-

культурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего способа действия по-

средством его сопоставления со способом выполнения этого действия, соответствующим 

определенной этнокультурной традиции;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, 

республики; при этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально 



 

 

окрашенному восприятию природной среды и социального окружения наполняются кон-

кретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно. 

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 учеб-

ника;  

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о тради-

ционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах наро-

дов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традици-

онных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравствен-

ных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных  

взаимоотношений;  

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

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

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для фор-

мирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих 

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 своѐ отношение к литера-

турным героям, реальным событиям и людям;  

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; забот-

ливо 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.  

2. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897), целями и задачами Основной образовательной программы школы с учетом 

специфики классов и используемых учебно-методических комплектов включенных в фе-

деральный перечень. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметной областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России». 

2.Основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ,  СОШ 

№15, составной частью которой является данная рабочая программа.  



 

 

3. Программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» автор: Н.Ф. Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 5-6 класс. 

 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Основы духовно-

нравственной культуры  народов России.  Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поля-

ков. – М.: Вентана-Граф, 2019., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего  

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.  

Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника, формировать  

гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Основной цель введения данной предметной области: 

осознание себя гражданином России, россиянином, то есть, человеком, который го-

тов в течение жизни осваивать культурные богатства своей страны при полном по-

нимании значимости их национальных, региональных особенностей. 

Достижение этой цели способствует формированию у обучающихся способности отстаи-

вать единство и солидарность многонационального народа Российской Федерации, при-

нимая личное участие в судьбе России. 

Основными задачами реализации предметной области «Духовно-нравственная куль-

тура народов России»: 

развивать у обучающихся способность к восприятию накопленной разными народами ду-

ховно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственно-

му самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

углублять и расширять представления обучающихся о том, что общечеловеческие ценно-

сти родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через культурные, семей-

ные, религиозные, этнические традиции, общенациональные и межнациональные отноше-

ния; 

формировать у обучающихся представления о духовно-нравственной культуре современ-

ного человека, которая является прямой наследницей всей жизни и деятельности предков 

и берет свои истоки в культуре, религиозных ценностях и традициях, повседневной жиз-

ни, в народном эпосе, фольклорных обрядах и праздниках и др. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «ОДНКНР» в основной школе 

изучается в 5 классе из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю включён в учебный план в 

качестве отдельного предмета. Поэтому в данную рабочую программу были внесены сле-

дующие изменения: Материал изучается только в 5 классе. Введение изучается 1 час;  

раздел «В мире культуры» - 4 часа, раздел « Нравственные ценности российского народа» 

- 11 часов, раздел «Религия и культура» - 10  часов; раздел «Как сохранить духовные цен-

ности» - 4 часа; раздел  «Твой духовный мир»  - 4 часа. 

 В программе курса 5 класса сохранены все содержательные линии: «В мире куль-

туры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура»,  

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир», сокращено только количе-

ство часов.  

  

Раздел 1. «В мире культуры» 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – плод 

усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители разных национально-

стей (К.П. Брюллов, Е.И. Репин, К.С. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г.С. Уланов, Д.Д. 

Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачёв, С.Д. Эрьзя, Ю.С. Рытхэу и др.) 



 

 

Человек - творец и носитель культуры.  Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы нрав-

ственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представление о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов. Жизнь  ратными 

подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в  истории Рос-

сии. Деятели разных конфессий – патриоты. Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в сказках, легендах, пословицах разных 

народов. «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудо-

любии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на 

благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники, строители БАМа и т.д.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповед-

ников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, ис-

кренность, 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 раз-

ных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  Вклад религии в развитие материальной и ду-

ховной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси.  Христианство как 

одна из трех мировых религий. Раскол христианства. 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 осо-

бенности, внутреннее убранство. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Коло-

кольный звон. Особенности православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, испове-

дующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура.  Возникновение иудаизма. Тора –  Пятикнижие Моисея. Сина-

гога – 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 благотворительно-

сти из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир.  Образованность человека, его интересы, увле-

чения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравствен-

ные качества человека.  



 

 

3.Тематическое планирование с указанием часов отводимых   

на  освоение  каждой темы 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во  

часов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся  (на 

уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение 1 Познакомятся с новым 

предметом, освоят осново-

полагающие понятия курса, 

знают о вкладе в развитие 

культуры представителей 

разных народов России.  

Патриотическое 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

 

2. Раздел 1. «В мире 

культуры» 

4   

 1. В мире культуры 1 Научатся читать и обсуж-

дать текст учебника, рас-

сматривать и анализировать 

иллюстративный  

материал, воспринимать и 

оценивать информацию,  

представленную в видео-

фильме.  

Выделять главную мысли 

рассказа учителя; обсуж-

дать доклады и презентации 

учащихся на тему «Словес-

ный портрет выдающегося 

деятеля культуры России». 

Конструировать схемы: 

«Человек-носитель культу-

ры», «Человек-творец куль-

туры». Объяснять значение 

пословиц и поговорок раз-

ных народов. Работать с 

рубриками «Жил на  свете 

человек» и «Для любозна-

тельных».  

Патриотическое 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

2. Величие многонацио-

нальной российской  

культуры 

1 

3. Человек – творец и 

носитель культуры 

1 

4. Законы нравственно-

сти – часть культуры 

общества 

1 

3. Раздел 2. Нравствен-

ные ценности россий-

ского народа 

11   

 1. Нравственные ценно-

сти  

российского народа 

1 Объяснять значение посло-

виц и поговорок о Родине и 

патриотических чувствах.  

Читать текст и составлять 

словесный портрет героя.  

Читать и обсуждать текст 

башкирской легенды об 

Урал - батыре, татарской 

сказки « Звездочка Зухра». 

В учебном диалоге «Обсу-

дим вместе» сравнивать 

эпических героев. 

Патриотическое 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

2. «Береги землю роди-

мую, как мать люби-

мую» 

1 

3. Жизнь ратными по-

двигами полна 

1 

4. Деятели разных кон-

фессий – патриоты 

1 

5. «Плод добрых трудов 

славен» 

1 



 

 

6. Люди труда 1 Работать с информацией,  

представленной в тексте. 

Выделять главную мысль 

рассказа- дополнения учи-

теля. 

Работать с рубрикой «Кар-

тинная галерея»: описание 

героя  картины. 

Читать и оценивать инфор-

мацию из текстов об уча-

стии в Великой Отече-

ственной войне представи-

телей разных народов Рос-

сии. 

Анализировать сказку К.Д. 

Ушинского «Два плуга»,  

выделять главную мысль.  

Составлять рассказы  по 

картине. 

7. Бережное отношение 

к природе 

1   

8.Заповедники на карте 

России 

1   

9. Семья – хранитель 

духовных ценностей 

1   

10. Отражение ценно-

стей семьи в фольклоре 

1   

11. Семья – первый тру-

довой коллектив 

1   

4. Раздел 3. Религия и 

культура 

10   

 1. Роль религии в разви-

тии культуры 

1 Обобщать имеющийся опыт 

и знания: «О каких религи-

озных праздниках мы уже 

знаем?» 

Разыгрывать сценок: «Ко-

ляда», «Святки». 

Воспринимать  и анализи-

ровать  информацию, 

предоставленную в учебни-

ке и учителем. 

Читать и обсуждать тексты 

учебника. 

Проводить игру - экскур-

сию «Иудейская история в 

произведениях живописи». 

Работать с картой. 

Обсуждать проблемы: ка-

кие народы исповедуют 

буддизм? 

Составлять плана пересказа 

текста «Буддийский храм». 

Патриотическое 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

2. Великие князья Древ-

ней Руси и их влияние 

на развитие образова-

ния. 

1 

3. Культурное наследие  

христианской Руси: ар-

хитектура, храмы 

1 

4. Культурное наследие  

христианской Руси: 

иконопись 

1 

5. Культурное наследие  

христианской Руси: 

Церковные праздники. 

Таинства 

1 

6. Возникновение исла-

ма 

1 

7. Культура ислама 1 

8. Иудаизм и культура 1 

9. Священная история 

иудеев в сюжетах миро-

вой живописи 

1 

10. Культурные тради-

ции буддизма 

1 

5. Раздел 4. Как сохра-

нить духовные ценно-

сти 

4   

 1. Как сохранить духов-

ные ценности 

1 Исследовать несложные 

практические ситуации, 

Гражданское 

Ценности научного 



 

 

2. Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

1 связанные с проведением 

подростками свободного 

времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Читать и обсуждать глав-

ную мысль текстов учебни-

ка,  конструировать выво-

ды.  

Участвовать в учебном 

диалоге: оценим жизненные 

истории. 

Составлять портрет героя 

художественного полотна 

И. Е. Репин. Портрет С. И. 

Мамонтова. 

познания 

Духовно-

нравственное 

Трудовое 

Патриотическое 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

Трудовое 

 

 

 

 

3. Хранить память пред-

ков 

1  

4. Примеры благотвори-

тельности из российской 

истории 

1 

6. Раздел 5. Твой духов-

ный мир  

4   

 1.Что составляет твой 

духовный мир 

1 Анализировать информа-

цию, предоставленную учи-

телем.  

Участвовать в учебном 

диалоге «Учимся быть об-

разованными». 

Работать в парах: анализ 

дидактических текстов К. 

Д. Ушинского. 

Составлять описательный 

рассказ по картине П. А. 

Федотова «Свежий кава-

лер» 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

Духовно-

нравственное 

Трудовое 

Патриотическое 

Гражданское 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое 

Трудовое 

 

 

 

2. Культура поведения 

человека 

1 

3. Этикет в разных жиз-

ненных ситуациях 

1 

4. Нравственные каче-

ства человека 

1 
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