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Данная рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для обучающихся 5-х классов разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО, «Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», программы учебно-

го предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-6 классов об-

щеобразовательных организаций/ авт.-сост.  Н. Ф. Виноградова, учебного методического по-

собия «Основы духовно-нравственной культуры народов России: методические рекоменда-

ции» для 5-го класса общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Н. Ф. Виноградова. 

Цель курса: формирование представлений о роли светской этики, отечественных тра-

диционных религий в развитии культуры, истории и современности. Приобщение школьни-

ков к культурному, традиционному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и гото-

вого вести конструктивный диалог с представителями других культур и народов для обще-

ственного блага. 

Задачи курса: 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами ду-

ховно-нравственной культуры; 

- формирование сознания того, что человеческое общество и конкретный индивид мо-

гут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному само-

совершенствованию и развитию; 

-  углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности ро-

дились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культур-

ные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, рели-

гиозные верования;  

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

токи в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиоз-

ных обрядах; 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 

том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к опре-

делённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

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

населяющим её, их культуре и традициям; 

- развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе 

и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной дея-

тельности; 

- формирование семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступ-

ков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, стра-

ной; 

- воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

 

Программа предназначена для организации и проведения уроков по предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю; 

 

Срок реализации программы: 1 год 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в истории и культуре народов России, в становлении гражданского 

общества, российского государства; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, вере, 

к культуре, религии, традициям, ценностям народов России, веротерпимость; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

-  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных заплани-

рованных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо-

вательных результатов. 

2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия     для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 



- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами принятия решения. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или не-

успешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия при-

нятого решения 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, выбирать основания и критерии для классификации. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования справочников, от-

крытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запрос; 



-  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками; 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

10. 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 учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

11. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых рече-

вых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего со-

общения или выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания сообщений, за-

меток, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 

- объяснять и аргументировать с опорой на фактический материал своё отношение к 

культуре, религиозным взглядам, традициям народов России; 

- давать характеристику многонациональным культурам, традициям, религиозным 

взглядам народов, проживающих на территории России, отдельным особенностям их 

традиционных религий; 

- оценивать роль народов в развитии культуры и истории России и человечества, семьи 

и общества; 

- ориентироваться в нравственных, духовных идеалах, хранимых в культурных тради-

циях народов России; 

-  понимать сущность российской культуры, развивающейся как сплав    национальных 

и религиозных традиций народов России;  

- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

- идентифицировать себя с российским народом, быть патриотом и гражданином;  

- обогащать свой культурный опыт; 

-  формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

- равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию; 

- использовать приёмы описания значимых фактов и событий из истории народов, по-

влиявших на их культурное развитие.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- духовно развиваться, нравственно самосовершенствоваться; 

- толерантно относиться к представителям разных народов и культур; 

- применять полученные знания во взаимодействии с представителями разных наро-

дов, религий и культур; 

- проявлять веротерпимость, уважительно относиться к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- использовать элементы культуры для личностного самоопределения; 

- быть носителем нравственных, этических и эстетических ценностей, характеризу-

ющих культурного человека и гражданина своей страны; 

- хранить и продолжать созидать новые культурные ценности своего народа; 

- использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей  

- деятельности. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Культура народов России (34 часа) 

 

Раздел I. В мире культуры (4 часа).  

Величие многонациональной российской культуры. Высокая оценка культуры 

России в мире. В культуре России сконцентрированы достижения разных народов. Деятели 

науки и культуры - представители разных национальностей. Многонациональная культура 

как залог дружбы и добрососедства разных народов.  

Человек — творец и носитель культуры. Человек не может жить вне культуры. В про-

цессе своей жизни человек усваивает культуру и вносит вклад в неё. Вклад человека в куль-

туру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности — часть куль-

туры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Основные понятия и термины: культура, источники развития культуры, материаль-

ная и духовная культура, этика, фольклор, миф, язычество, нравственность. 

 

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (15 часов). 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства русского 

народа. Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки разных народов о за-

щите Родины. Примеры героизма и патриотизма, представленные в эпических образах. Ге-

рои национального эпоса разных народов России. 

Жизнь ратными подвигами полна. Героические страницы из истории нашей стра-

ны. Патриотические чувства россиян в эпоху освободительных войн. Примеры выражения 

патриотических чувств и героизма солдат в истории. Участие церкви и церковнослужителей 

в организации защиты Отечества. Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом в 

годы Великой Отечественной войны.              

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

гендах, пословицах). 

  «Плод добрых трудов славен».  Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолю-

бии. 

Люди труда.  Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на 

благо родины (землепроходцы, учёные, путешественники, рабочие, земледельцы).  

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

поведников в сохранении природных объектов.  Заповедники на карте России. 

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

кренность, взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О любви и милосер-

дии в разных религиях.  Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.  

Взаимоотношения членов семьи.  Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов.  

Семья- первый трудовой коллектив. 

Основные понятия и термины: родина, патриотизм, самопожертвование, духовные 

ценности, эпос, экология, экологическое воспитание, культура семейных отношений. 

 

Раздел III. Религия и культура (11часов). 

Роль религии в развитии культуры. Роль религии в развитии культуры человека и 

общества. Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве, литературе. Религи-

озные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся представлений).  

Культурное наследие христианской Руси.  Принятие христианства на Руси (ожив-

ление имеющихся представлений). Откуда на Русь пришло христианство? Древняя Русь по-

сле принятия христианства. Влияние церкви на образование, культуру народа.  Исторические 

личности, оказавшие влияние на развитие культуры Руси. 



Культура ислама. Возникновение ислама.  Золотой век исламской культуры.  Роль 

ислама в развитии культуры.  Искусство, литература и архитектура ислама.  

  Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма.  Тора и Ветхий Завет христианской 

Библии (оживление имеющихся представлений). Синагога. Священная история иудеев  

в сюжетах мировой живописи. 

  Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Буддизм в России. 

Народы России, исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в столице Российской 

империи.   

Культовые сооружения буддистов: ступа, молитвенный барабан.  Архитектура буддий-

ских храмов.  Влияние буддийских монастырей и монахов на развитие культуры.  Искусство 

танка. 

Основные понятия и термины: религия, вера, мировые религии, светский человек, 

свобода совести, скрижали, культ, христианство, православие, иудаизм, заповеди, буддизм, 

ислам, шариат, халифат, священные книги, 

 

 Раздел IV.  Как сохранить духовные ценности (2часа). 

Народы России – хранители духовных ценностей. Забота государства о сохране-

нии культуры. Народ бережет, хранит и передает культурные ценности. Государство забо-

тится о сохранении духовной и материальной культуры и её развитии.  Взаимная помощь и 

поддержка государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на тер-

ритории России памятников культуры. 

Хранить память предков. Без памяти нет нравственности, совести.  Беспамятный 

человек - неблагодарный, безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере предков.  Бла-

готворительность как духовно-нравственная ценность. 

Основные понятия и термины: закон о сохранении памятников культуры, совесть, 

благотворительность. 

 

Раздел V.  Твой духовный мир (2часа). 

Что составляет твой внутренний духовный мир. Важность образования. Духов-

ный мир не даётся человеку от рождения. Каждый сам формирует свой духовный мир: раз-

вивает свои интересы, совершенствует образование и культуру.  Школа обогащает человека 

знаниями, воспитывает нравственные качества. Книга и чтение - важная часть культуры че-

ловека. Культура поведения современного человека. Правила хорошего тона - этикет. Как 

человек может развить культуру поведения. 

Твои нравственные качества. Портрет человека высокой нравственности. 

Основные понятия и термины: духовный мир, семья и школа – средства воспитания, 

самовоспитание, этикет, культура поведения. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

занятия 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

 Раздел 1. В мире культуры  4  

1 Введение в курс. Величие многонациональной российской культу-

ры.  

1 

2 Вклад деятелей литературы, искусства, науки разных народов Рос-

сии в национальную и мировую культуру 

1 

3-4 Человек — творец и носитель культуры. 2 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 15 

5 Береги землю родимую как мать любимую 1 

6 Беречь родину. Жить – родине служить 1 

7 Жизнь ратными подвигами полна. Герои эпосов народов России 1 

8 XIV –XIX века. Отечественная война 1812 г. Продолжение темы 

славные страницы военной истории 

1 

9 1941-1945 г. Ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны 1 

10  В труде — красота человека 1 

11  «Плод добрых трудов славен» 1 

12  Люди труда. Братья Лаптевы. Учёный Цыбиков 1 

13 Люди труда. Труженики тыла в годы Великой отечественной вой-

ны. Российские учёные 

 

14 Бережное отношение к природе 1 

15-16 Роль семьи, семейные ценности. Семья — хранитель духовных 

ценностей 

2 

17-18 Семья – первый трудовой коллектив 2 

19 Семейные ценности в национальных религиях России 1 

 Раздел 3. Религия и культура 11 

20 Роль религии в развитии культуры 1 

21-22 Культурное наследие христианской Руси 2 

23 Православные храмы и традиции 1 

24 Возникновение и роль ислама  1 

25-26 Культура ислама 2 

27-28 Иудаизм и культура 2 

29-30 Культурные традиции буддизма 2 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 2 

31 Народы духовный мир России – хранители духовных ценностей. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей 

1 

32 Хранить память предков 1 

 Раздел 5. Твой духовный мир 2 

33 Что составляет твой внутренний духовный мир. Важность образо-

вания 

1 

34 Твои нравственные качества. Подведение итогов 1 

 Итого 34 

  


