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I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется в 5 классах через:  

включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность.  

Программа в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  

Личностные результаты способствуют становлению следующих 

характеристик ученика: 

1. Гражданское  воспитание: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности. 

2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе;  

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

- уважение к символам России, госудаственным праздникам; историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 



- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, развитие доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества; 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков;  свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

 

4. Эстетическое воспитание:  

- приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

-  приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы. восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,  

- понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание:  

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  



- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий.  

7. Экологическое воспитание:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

       Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации: 

 определять наиболее эффективные способы исследования для достижения 

результата;  

вносить соответствующие коррективы в процессе их реализации на основе 

оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

умение осуществлять информационный поиск (в справочных источниках и 

открытом информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами; 

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

квалификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничество; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 



Предметные результаты нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;   

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.   

- умение использовать различные материалы и средства для передачи замысла в 

собственной деятельности; создание новых проектов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 

- 1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

- 2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

- 3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- 4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

- 5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

- 6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

- 7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

- Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" конкретизируются с учетом выбранного по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного 

модуля) по указанной предметной области, предусматривающего региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона. 

Выпускник научится: 

- объяснять основные понятия: благочестие, добродетель, культура, патриотизм, 

религия, добро и зло, мораль, традиция, этика, этикет, семья. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- описывать различные явления многонациональной культуры, традиции; 

- излагать свое мнение по поводу значения многонациональной культуры; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами  культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 



- самостоятельно выполнять творческие работы, участвовать в организации и 

привлекать одноклассников к проведению внеурочных мероприятий, акций 

милосердия, выставок творческих работ и т.п.  

К объектам педагогического наблюдения, позволяющим оценить уровень 

духовно-нравственного развития  школьников, можно отнести: 

- способы и умения осуществления сотрудничества учащихся с одноклассниками; 

- личные достижения учащихся и класса в целом; 

- самостоятельную работу учащихся с целью коррекции своих знаний или освоения 

новых знаний и способов деятельности; 

- работу ученика в паре, малой группе детей; 

- заполнение и совместное с детьми составление всевозможных (тематических, 

итоговых, диагностических) оценочных листов, с учётом принципа предельной 

дифференциации умений; 

- творческие находки и уникальные «продукты» детской деятельности как формы 

признания их социальной значимости, «портфель» ученика и его презентацию. 

Предполагается, что усвоение курса сформирует у школьника мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций  народа, уважении к ним, диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в 

классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 

воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои 

пороки. 

Формы и средства контроля: 

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений 

школьников характеризовать и объяснять основные представления и понятия в 

содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и оценивать 

духовно-нравственные явления и категории как в общем культурно-историческом, 

так и в конкретном - российском социокультурном контексте, организовывать 

отношения с окружающими людьми в соответствии с традиционными нравственными 

и культурными нормами российского общества.  

Для проверки качества знаний по учебному предмету используются следующие 

виды контрольных заданий, которые представлены в текстах его рубрик: «Выполни 

задания», «Главные слова», «Вспомни: ты это уже знаешь», «Знаешь ли ты?», «Для 

любознательных», «Жил на свете человек», «Обсудим вместе», «Сделаем вывод», 

«Обсуждаем – размышляем»,  «Послушаем друг друга», «Словарик». 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 

Раздел 1. 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 2. 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 3. 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 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 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

 

        Раздел 5. Твой духовный мир.  

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. 

 

 

 

 

 

                  III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                                                    5 класс  (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

Раздел Колич

ество 

часов 

тема Коли

честв

о 

часов 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

ЭОР, 

ЦОР 

I.В мире 

культур

ы 

4 Многонациональн

ая российская 

культура 

4 1,3,4 1,2,3,9 

II.Нравс

твенные 

ценност

и 

российск

ого 

народа 

14 Славные 

страницы истории 

народов России 

14 1,2,3,7 1,6,8 



III.Религ

ия и 

культур

а 

10 Значение религии 

в жизни человека, 

семьи и общества 

10 1,2,3,4,5 1,3,5,8 

IV.Как 

сохрани

ть 

духовны

е 

ценност

и 

4 Возрождение 

духовности в 

России 

4 1,2,6,8 1,2,7,8 

V.Твой 

духовны

й мир 

2 Важность 

образования в 

жизни человека 

2 2,3,4,5 3,5,9 

 

 

Итого 34     

 
                                                                                                                                                                                 

Приложение 1 

 

 

 

 

1.http:// school- collection.edu. ru - Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов   

2.http:// www.hrono.ru - История стран и цивилизаций                                                

3.http: // www. istorya. ru - Всемирная история в интернете                                       

      

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

      

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

6.http://www. fw. ru – Фонд «Мир семьи» 

7.http://eneycl. yandex. ru – Яndex – энциклопедия 

8.http://www. rubricon. ru – Рубрикон 

9.http://www. megabook. ru – Мегаэнциклопедия  MEGABOOK.RU 

http://www.hrono.ru/
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