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Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России в 5 классе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» отражают: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 
 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и Тверской области; 
 

- формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных 

культур народов России, их роли в развитии истории человечества, России и 

родного края, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 
 

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

и общества. 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

личностные: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и 

за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Универсальные учебные действия. (УУД) 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
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 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

 – анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение 

с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

К концу обучения школьники смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; 

намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 
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Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 

решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное 

назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде 

всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 

воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью 

к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 

классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет 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 является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои 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 определенному этносу, не его религиозными убеждениями, 

а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 
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В программе курса для 5-х классов представлены следующие 

содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные ценности 

российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир». 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Количество 

часов 

 Введение 1ч 

1 В мире культуры 4ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 2 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 

2 Нравственные ценности 14ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2.3 В труде – красота человека 2 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.5 Люди труда 2 

2.6 Бережное отношение к природе 2 

2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

3 Религия и культура 10ч 

3.1 Роль религии в развитии культуры 2 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

3.3 Культура ислама 2 

3.4 Иудаизм и культура 2 

3.5 Культурные традиции буддизма 2 

4 Как сохранить духовные ценности 4ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

4.2 Хранить память предков 2 

5 Твой духовный мир 1ч 

5.1 Твой духовный мир 1 

 Всего 34ч 
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5 кл. Календарно-тематическое планирование курса ОДНКНР 
 

№ дата Название раздела, темы урока Кол- 

во 

часов 

 План. Факт.   

1   Введение 1 

В мире культуры 4 

2-3   Величие многонациональной российской культуры 2 

4-5   Человек – творец и носитель культуры 2 

Нравственные ценности 14ч 

6-7   «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

8-9   Жизнь ратными подвигами полна 2 

10- 

11 

  В труде – красота человека 2 

12- 

13 

  «Плод добрых трудов славен» 2 

14-   Люди труда 2 
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15     

16- 

17 

  Бережное отношение к природе 2 

18- 

19 

  Семья – хранитель духовных ценностей 2 

Религия и культура 10ч 

20- 

21 

  Роль религии в развитии культуры 2 

22- 

23 

  Культурное наследие христианской Руси. 2 

24- 

25 

  Культура ислама 2 

26- 

27 

  Иудаизм и культура 2 

28- 

29 

  Культурные традиции буддизма 2 

Как сохранить духовные ценности 4ч 

30- 

31 

  Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

32- 

33 

  Хранить память предков 2 

   Твой духовный мир 1ч 

34   Твой духовный мир 1 
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