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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования изучение новой обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Цель изучения учебного курса: развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.  

Задачи:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к 

нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному 

саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим её, к их культуре и традициям. 

Общая характеристика учебного курса 

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. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. Рабочая программа реализуется с помощью учебника 

Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Планируемые результаты изучения ОДНК народов России  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 

народам России, их культурным и религиозным традициям; 

 • понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

 • знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  



• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями;  

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);  

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);  

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности;  

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающиеся научатся: 

 • умения организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

 • сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их;  

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

 • оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 • самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающиеся научатся:  
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников;  

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму;  

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

 •осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности.  



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся: 

 • аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.);  

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности;  

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания 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;  

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;  

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности.  

 

Содержание 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2 . В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 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 3. Нравственные ценности российского народа  

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

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  

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

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  



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

искренность, 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 разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 4. Религия и культура  

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

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 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 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

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

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

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 5. Как сохранить духовные ценности.  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан 

на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных 

религий России. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел 6.  Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 

убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры. Расширение представлений об истории, научных открытиях, 

событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, 

проявление чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, 

произведениями искусства. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. 1ч 

2 В мире культуры 4 ч 

3 Нравственные ценности российского 

народа 

13 ч 

4 Религия и культура  10 ч 

5 Как сохранить духовные ценности 4 ч 

6 Твой духовный мир 2 ч 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

· оборудование:  ученические  столы  и  стулья  по количеству обучающихся, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов,                  пособий  и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

· технические средства компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

мультипроектор, экран 

https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg
https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg
https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg


- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

Учебно-методическая литература 

1. Методические рекомендации к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф, 

2016                                                                                              

 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: Вентана- Граф, 2016. 

  

Дополнительная литература 

1. Соколов Я. В., Колесов Д. В., Максимов С.В. Граждановедение: Учебное пособие для 

учащихся 5 классов. 9-е изд., испр. и доп. – М.: Научно-методический центр «Гражданин», 

2008. 

2. Я – гражданин России. Книга для учащихся. 5-7 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. Н. Иоффе, Н.Ф. Крицкая, Л. В. Мостяева. – М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Я – гражданин России. Книга для учителя. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. Н. Иоффе, Н.Ф. Крицкая, Л. В. Мостяева. – М.: 

Просвещение, 2009. 

  

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете                                            -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций                                                -     http: // www. istorya. ru 

Библиотека античной литературы                                          -     http:// сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура                    -     http:// artclassic.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

  

 

http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
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