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Председатель __________ Озарян Л.Н. 

 
                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Уровень образования (класс) 

 

Основное общее образование, 5 класс 

Количество часов 

 

7 

Учитель 

 

Ряженова Елена Владимировна 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП ООО и 

рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской, на 

основе примерной программы по учебному предмету «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» для образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования (5 класс). 

 

 



2 

 

          Рабочая программа по "Основам духовно-нравственной культуры 

народов России" разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП 

ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской.  

          Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

           Программа разработана на основе примерной программы по учебному 

предмету «Основы духовно – нравственной культуры народов России» для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

(5 класс). 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

1.1. Личностные результаты изучения предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отражают сформированность, в том 

числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим социальным явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 
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  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

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

проживающих в Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений, соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 

по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
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 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

1.2. Метапредметные результаты                

1. Развитие умений самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности;  

2. Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией с учётом нравственных принципов;  
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3. Развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения.  

1.3. Предметные результаты                           

1. Способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или к их отсутствию. 

2. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

3. Представление об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности: 

4.  Развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с историческими 

памятниками культуры и архитектуры. 

5. Знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 

людей России. 

6. Умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы их необычные формы и понимать их смысл.  

7. Приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа. 

8. Усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры. 

9. Приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности 

в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 

совесть и долг. 

10. Формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

  

2. Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

Раздел 1. Нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в 

культурных традициях народов России  

Культура - сплав культур народов, проживающих на территории РФ. 

Деятели науки и культуры — представители разных национальностей 

(ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 
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представители других творческих профессий). Человек - творец и носитель 

культуры.  

Нравственность — часть культуры общества. Представления о 

патриотизме разных народов. Примеры патриотизма в истории патриотизма. 

Патриоты представители разных конфессий. Проектное задание: Традиции и 

праздники народов России. 

 

Раздел 2.  Вера и религия в жизни человека, семьи и общества  

Творческая работа: Предания народов России (история народов в 

сюжетах живописи, сказках, пословицах, поговорках, песнях) 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. 

Практическая работа: Традиции и семейные праздники, совместное 

проведение досуга. 

 

Раздел 3. Роль традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности  

Благотворительная и социальная деятельность религиозных 

организаций.  Защита памятников истории и культуры (благотворительные 

фонды, создание социальных роликов). Реализация общественно-значимых 

культурно-просветительских программ и мероприятий. Известные меценаты 

России. 
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3.  Тематическое планирование  

5 класс (7 часов) 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов  

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1. Нормы морали, 

нравственные, духовные 

идеалы, хранимые в 

культурных традициях 

народов России 

3 1.Величие и сила 

культуры 

многонациональной 

России. 

1 Характеризовать роль 

человека как творца и 

носителя 

культуры. Объяснять, что 

такое этика, какого 

человека можно назвать 

нравственным. Каковы 

основные источники 

духовно-нравственной 

культуры. 

Описывать известных 

деятелей российской науки 

и культуры. 

Показывать роль человека в 

истории и культуре 

России. Объяснять, что 

такое 

нравственность. Обсуждать 

ситуации, касающиеся 

взаимоотношений между 

нациями. Какое общество 

можно считать нравственно 

здоровым. 

1,2,3,4 

2.Жизнь ратными 

подвигами полна. 

1 

3.Проектное задание: 

Традиции и праздники 

народов России. 

1 
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Сравнивать (на основе 

иллюстраций) 

традиционные 

религии; выявлять общие 

черты и 

отличия. Описывать национ

альные костюмы, изделия 

народных промыслов. 

Рассказывать о праздниках, 

обычаях и традициях 

коренных народов 

России. Приводить 

примеры (на основе 

фольклора) отношения 

отдельных народов России 

к своему языку, обычаям и 

традициям. 

Обобщать знания о народах 

России; объяснять, что 

каждый народ России - её 

неотъемлемая 

часть. Обсуждать ситуации, 

касающиеся отношений 

между людьми разных 

национальностей. 

Участвовать в обсуждении 

сообщений одноклассников.  

Рассказывать, как наши 

предки отстаивали 

независимость своей 
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Родины. 

Показывать на примерах из 

учебника и других 

источников, что любовь и 

уважение к Родине – святое 

чувство. 

Приводить примеры добрых 

дел (из учебника и других 

источников, включая и свои 

собственные поступки). 

Характеризовать свои 

отношения с 

друзьями. Участвовать в 

обсуждении поступков 

людей (нравственные, 

безнравственные), примеры 

которых отобраны в ходе 

групповой работы. 

Приводить примеры любви 

и преданности Отчизне, 

подвигов людей в Великую 

Отечественную войну. 

Рассказывать об одном из 

городов воинской славы. 

Составлять перечень 

духовно- нравственных 

норм, которые необходимы 

нам сегодня. 
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2. Раздел 2. Вера и религия 

в жизни человека, семьи 

и общества 

 

3 4.Творческая работа: 

Предания народов 

России. 

1 Раскрывать нравственные 

нормы, которые заложены в 

фольклоре разных народов 

Объяснять, похожи ли герои 

фольклора разных народов, 

какие качества их 

объединяют? Приводить 

примеры. 

Понимать роль 

христианства, ислама, 

буддизма для развития 

культуры России и 

православных россиян. 

Перечислять памятники 

культуры родного края, 

связанные с историей 

православия, буддизма, 

ислама. 

Сравнивать нравственные 

ценности разных народов, 

представленные в 

фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях. 

Осознавать и выражать свое 

мнение о ценности семьи. 

Объяснять роль семейных 

традиций, необходимости 

уважения своих близких, 

выполнении семейных 

обязанностей. 

1,2,3,4 

5.Семейные ценности в 

православии, буддизме, 

исламе. 

1 

6.Практическая работа: 

Традиции и семейные 

праздники, совместное 

проведение досуга. 

1 
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3. Раздел 3.  

Роль традиционных 

религий и 

гражданского общества в 

становлении российской 

государственности 

1 7.Взаимовлияние 

государства и 

религиозных 

организаций как 

элемента гражданского 

общества. 

1 Понимать роль государства 

для сохранения и 

поддержки духовной 

культуры. 

Обосновать роль 

государства в деле 

сохранения памятников 

культуры. 

Описывать историю Храма 

Христа Спасителя, музея-

заповедника «Царское 

Село». 

 

1,2,3,4 

 Итого  Темы 7   
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