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Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России   
Ø  
Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников 

Место учебного предмета:  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном 
учебном (образовательном) плане: 
• предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классе в объеме 34 часа, исходя из 1 часа в неделю. В конце по-
следнего раздела   планируется провести защиту индивидуальных и коллективных творческих работ 
учащихся. 
 

 Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 
 – приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловече-

ским ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 
народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-
нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совер-
шенствованию и развитию.  

Задачи курса: 
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего ми-
ра, литературного чтения и других предметов начальной школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их 
роли в культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 
поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 
применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
• находить на карте национально-

территориальные образования Российской Феде-
рации; 

• определять влияние природных условий 
на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культу-
ры народов России на основе иллюстраций учеб-
ника; 

• рассказывать (на основе учебника и до-
полнительных источников информации) о тради-
ционных религиях, обычаях и традициях народов 
России; 

• готовить небольшие сообщения о нацио-

• принимать во внимания советы, предло-
жения других людей (учителей, одноклассников, 
родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия 
и термины, необходимые для раскрытия содер-
жания курса (исторические, культурологические, 
обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе 
различного рода информации для выполнения 
коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, 



нальных праздниках, народных промыслах наро-
дов России, защитниках Отечества, националь-
ных 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 обя-
занностей в семье, оценивать характер семейных 
взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё пове-
дение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Ок-
ружающий мир» знания о правах и обязанностях 
граждан России, государственной символике, го-
сударственных институтах и др. для формирова-
ния представлений о России, как общем доме для 
народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая ро-
дина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служе-
ния Родине – России. 

 

создавать творческие работы на заданную тему 
(небольшие сообщения, сочинения, презента-
ции).  

• использовать первоначальные представ-
ления о традиционных религиях народов России, 
их нравственных заповедях в общении с одно-
классниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов 
России, авторское и своё отношение к литера-
турным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-
территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведе-
ния в семье, школе, общественных местах; забот-
ливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравствен-
ные поступки, давать оценку своим поступкам и 
стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информа-
цию (словари, энциклопедии, детскую художест-
венную литературу, Интернет) с целью поиска 
ответов на вопросы, извлечения сведений об об-
разе жизни, обычаях и традициях, религиях на-
родов России для создания собственных устных 
и письменных сообщений, презентаций. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

• перечислить темы (тематические блоки) по годам обучения  
• указать формы организации учебных занятий, основных видов учебной дея-

тельности 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 

видов деятельности 
Введение. Пользоваться условными обозначениями учеб-

ника, вести учебный, межкультурный диалог, 
различать способы и средства познания духов-
ных традиций, оценивать результаты своей ра-
боты на уроке , понимать значение духовных 
традиций народов России в жизни человека, 
семьи, общества. Осознавать этническую при-
надлежность и культурную идентичность гра-
жданина России. 
 

В мире культуры. Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Закреплять и систематизировать представ-
ление об основном содержании учебника, важ-
нейших понятиях курса; о духовных традициях 



многонационального народа России, о духов-
ном мире человека, о культурных традициях и 
их значении в жизни человека, семьи, общест-
ва; о ценности любви в отношениях между 
людьми и по отношению к Родине; о ключевых 
понятиях урока «культура», «служение», «пат-
риотизм». 
Отвечать на вопросы, соотносить определе-
ния с понятиями, делать выводы. 
Использовать основные понятия курса в уст-
ной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Нравственные ценности российского народа 
 

1Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Осмыслять важнейшие нравственные понятия 
курса ОДНКНР. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). 
Систематизировать и обобщать знания, по-
лученные на предыдущих уроках. 
Анализировать и сопоставлять факты, нахо-
дить аналогии в моральных законах разных на-
родов России. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом 

Роль религии в развитии культуры Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). Рассказывать 
о важнейших понятиях курса ОДНКНР. Отве-
чать на вопросы по содержанию других моду-
лей. Систематизировать и обобщать знания. 
Анализировать и сопоставлять факты, нахо-
дить аналогии. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом. Пи-
сать сочинение. 
Представлять результаты индивидуальной 
учебной деятельности (доклады, выставки, 
творческие работы и др.). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Как сохранить духовные ценности Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). 
Рассказывать об отношении к труду и приро-
де. Размышлять и рассуждать на морально-



этические темы; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом. 
 Представлять результаты индивидуальной 
учебной деятельности (доклады, выставки, 
творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои  достижения 

Твой духовный мир  
 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Закреплять и систематизировать представ-
ление об основном содержании учебника, важ-
нейших понятиях курса; о духовных традициях 
многонационального народа России, о духов-
ном мире человека, о культурных традициях и 
их значении в жизни человека, семьи, общест-
ва; о ценности любви в отношениях между 
людьми и по отношению к Родине; о ключевых 
понятиях урока «служение», «патриотизм». 
Отвечать на вопросы, соотносить определе-
ния с понятиями, делать выводы. 
Использовать основные понятия курса в уст-
ной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

 
№ 
п/п 

Название раз-
дела (темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Введение 1ч   
2 В мире куль-

туры 
4ч  Знать: основные понятия «культура», «мно-

гонациональность». 
Уметь: различать множество культурных 
традиций России 
Понимать: иметь представления о многооб-
разии понятия «Родина». Учащиеся освоят 

первичные представления о многообразии 
национальной культуры 

3 Нравственные 
ценности рос-
сийского на-
рода 

 

14ч  Знать: основные понятия «патриотизм», 
«героизм» 
Уметь: различать множество культурных 
традиций. 
 Понимать: тексты священных книг, 
пословиц, поговорок разных народов о защи-
те Родины привязанности к любви к малой 
родине, гордости за 
своё Отечество, российский народ и историю 
России 
Знать: героические страницы из истории 
нашей страны 



Уметь: приводить примеры героизма солдат 
и простых людей 
Понимать: 

значение религии в защите Отечества 
4 Роль религии 

в развитии 
культуры 

9ч  Знать: о принятии 
христианства на Руси, исторических 
личностей . 
Уметь: понимать влияние церкви на образо-
вание и культуру народа. 
Понимать: основные нормы религиозной 
морали Знать: об исламе, исторических 
личностях. 
 Уметь: понимать 
роль ислама в развитии культуры. Уметь: 
понимать влияние буддийских 
монастырей и монахов на развитие культуры  
 Понимать: 
основные нормы религиозной морали  
Знать: об иудаизме, исторических лично-
стях  

5 Как сохра-
нить духов-

ные ценности. 

4ч  Знать: как сохраняются духовные ценности 
в нашем государстве 
Уметь: понимать значение сохранности ду-
ховных ценностей 
Понимать: 
основные нормы религиозной морали;  
Знать: понятие - нравственность 
Уметь: понимать 
значение нравственности в формировании 
общества 
Понимать: 
духовные ценности нравственности 

6 Твой духов-
ный мир  

 

2ч 1 Знать: что такое духовный мир, из 
каких характеристик он складывается 
Уметь: понимать значение духовного ми-
ра человека в формировании и жизни об-
щества. 
 Понимать: что составляет твой духовный 
мир. 

 Всего 34ч 1  
 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по основам духовно-нравственной культуры народов 
  
России (ОДНКР ) 5 класс 

№ п/п Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

  Раздел I .Введение  
 

1ч   

1 Введение 1ч   

 Раздел II. В мире культуры 4 ч   



Приложение 2 
Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

Практическая часть программы 
Темы индивидуальных учебных проектов: 

1. «Традиции моей семьи» 
2. «История семейной реликвии» 
3. «Мое родословное древо» 
4. «Значение религии в жизни человека и общества» 
5. «Памятники религиозной культуры  в моем селе» 
6. «Памятники в моем городе» 
7. «Мое отношение к России» 
8. «С чего начинается Родина» 
9. «Герои России» 
10. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 
11. «Мой дедушка – защитник Родины» 
12. «Профессиональное древо моей семьи» 
13. «Профессиональная династия» 
14. «Спасти и сохранить» 
15. «Христианские святыни Ростовской земли» 
16. «Христианские святыни России» 
17. «Мечети Свердловской области» 
18. «Мечети в России» 
19. «Иудаизм в России» 
20. «Буддийские монастыри» 

2,3 Величие 
многонациональной российской 
культуры 
 
 

2ч   

4,5  Человек – творец и носитель культуры 2 ч   
 Раздел III . Нравственные ценности российского 

народа 
 

14ч   

6,7 «Берегите землю родимую, как мать любимую». 2ч   
8,9 Жизнь ратными подвигами полна 2ч   
10,11 В труде – красота человека  2ч   
12,13 «Плод добрых трудов славен» 2ч   
14,15 Люди труда 2ч   
16,17 Бережное отношение  к природе  2ч   
18,19 . Семья – хранитель духовных ценностей 2ч   
 Раздел IV. Роль религии в развитии культуры 9ч   
20,21,22 Бережное отношение к природе. 3ч   
23,24,25 Культурное наследие христианской Руси. 3ч   

26 Культура ислама. 1ч   
27 Иудаизм и культура. 1ч   
28 Культурные традиции буддизма 1ч   
 Раздел V. Как сохранить духовные ценности.  4ч.   
29,30 Забота государства о сохранении духовных ценно-

стей 
2ч   

31,32 Хранить память предков. 2ч   
 Раздел VI . Твой духовный мир  

 
2ч   

33,34 Что составляет твой духовный мир 2ч   



21. «Религия и искусство» электронный альбом 
22. «Библия – Книга Книг» 

         Итоговая контрольная работа «Искусство в религиозной культуре» 
 1. Какая идея лежит в основе христианства?__________________________  
2. Иконы — это_______________________________________________  
3.Почему у мусульман большое развитие получило искусство каллиграфии? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________  
4. Мусульмане считают Коран прямой ______________________  
5. Какое искусство стало популярно у мусульман в силу особенностей рели-
гии?_____________________________________________________ 
 6. Арабеска — это_____________________________________________ 
 7. Центр иудейской религиозной жизни — это______________________, а главная святыня лю-
бой синагоги________________________________  
8. Сколько существует видов изображения Будды? а) 3 б) 5 в) 8 
 9. Во время одного из обрядов монахи — буддисты в Тибете тщательно изображают манбалу ( в 
переводе «круг») - символический вид буддийской Вселенной. Что означает разрушение манбалу 
из окрашенного песка в конце ритуала? а) конечность бытия б) отрешенность монахов от всего 
земного и от сотворенной ими самими красотами. в) отречение от всего земного 
10. Чем отличается искусство в религиозной культуре христиан и ислама? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
____ 
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