
  



Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования и  Программы Н. Ф. 

Виноградовой «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5-6 классы. (М.: 

Российский учебник, 2019 .). Программа модифицирована по количеству часов (так как в 

рабочей программе 5-6 класс на изучение предмета отведено 70 часов, а по учебному плану 

школы предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классе и на него отведено 34 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса 

«ОДНКНР»: 

1)становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками. 

2) воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре. 

3)воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4)основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

5) внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

6) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

7)знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении. 

8) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности. 

9)понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

10)формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

1) способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

2)  готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 



3)  умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

4)  способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

5) развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

6) учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

7) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

8) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

9) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

10) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободесовести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 

вроссийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

2) развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народовРоссии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободахчеловека и гражданина в Российской Федерации; 

3) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установкуличности поступать согласно своей совести; 

4) понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

Ученик получит возможность: 

1) расширить представление о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

2) овладеть целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и  вероисповеданию; 

3) овладеть представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

4) уметь различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации; 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. (1 ч) 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств 

человека. Что такое культура общества.  

Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и 

эстетических достижений общества. 

Раздел 1. В мире культуры. (4 ч) 



Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. 

 Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России. Деятели науки и 

культуры (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский и др.) — представители разных 

национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий).  

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

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. (13ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — 

характеристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). 

 Былинные герои русского эпоса. Жизнь ратными подвигами полна. Реальные 

примеры выражения патриотических чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители 

разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби ШнеурЗалман и др.). Герои Великой 

Отечественной войны.  

 В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, 

космонавты и др.).  

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная 

ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников как 

часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на карте 

России.  

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных 

ценностей в фольклоре разных народов.  

Семья — первый трудовой коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и 

семейные праздники, совместное проведение досуга.  

Раздел 3. Религия и культура. (9 ч) 

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

духовной культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных 

культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях.  

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на 

развитие общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль 

монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. 

Художественные ценности христианства. Православный храм как культовое произведение 

архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное 

пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные праздники.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое 

время исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, 

ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования 

мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 



исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники. Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие Моисея. Иудейская 

история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом 

окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. 

Праздники в иудаизме. Культурные традиции буддизма.  

Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. Буддийские 

монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. 

Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. Искусство танка. 

Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (4 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. (1 ч) 

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

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира.  

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Резервные уроки-2 ч. 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

  

№ 

п/ 

п 

Тема Кол-во 

часов 

  В мире культуры 5 

1. Введение. 1 

2. Величие многонациональной российской культуры. 1 

3. Величие многонациональной российской культуры. Выдающиеся 

деятели культуры России. 
1 

4. Человек – творец и носитель культуры. 1 

5. Человек–творец и носитель культуры. 

Конструирование схем:«Человекноситель культуры», «Человек–творец 

культуры» (на основе иллюстративного материала). 

1 

 Нравственные ценности российского народа  13 

6. «Береги землю родимую, как мать любимую». 1 

7. «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Чтение и обсуждение башкирской легенды об Уралбатыре. 
1 

8. Жизнь ратными подвигами полна 1 

9. Жизнь ратными подвигами полна Чтение и обсуждение информации об 

участии в Великой Отечественной войне представителей разных народов 

России. 

1 

10. В труде – красота человека 1 

11. В труде – красота человека. Чтение и анализ текста «Микула 

Селянинович». 
1 

12. «Плод добрых трудов славен». 1 

13. Люди труда 1 

14. Люди труда. Учебный диалог: «Является ли учеба трудом?» Анализ и 

оценка ситуаций из жизни сверстников. 
1 



15. Бережное отношение к природе 1 

16. Бережное отношение к природе. Просмотр и обсуждение видеофильма. 1 

17. Семья – хранитель духовных ценностей. 1 

18. Семья – хранитель духовных ценностей Учебный диалог: «Любовь – 

главная семейная ценность» 
1 

 Религия и культура 9 

19. Роль религии в развитии культуры 1 

20. Культурное наследие христианской Руси. 1 

21. Культурное наследие христианской Руси. Ярослав Мудрый. 1 

22. Культура ислама. Возникновение ислама 1 

23. Культура ислама. Золотой век исламской культуры. 1 

24. Иудаизм и культура 1 

25. Иудаизм и культура. Игра-экскурсия «Иудейская история в 

произведениях живописи 

1 

26. Культурные традиции буддизма. Составление плана пересказа текста 

«Буддийский монастырь». 
1 

27. Культурные традиции буддизма. Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Искусство танца». 
1 

 Как сохранить духовные ценности  4 

28. Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

29. Забота государства о сохранении духовных ценностей. Составление 

плана пересказа текста «Храм Христа Спасителя» 

1 

30. Хранить память предков. Обсуждение статьи Д. Лихачева «Память». 1 

31. Хранить память предков. Мини-сочинения 1 

 Твой духовный мир  1 

32. Твой духовный мир 1 

33-

34. 

Резервные уроки на тему «Повторение» 2 

 

 

 

 
 


