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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха».  

Учебный 

предмет 

Класс Программа Методические пособия Учебник,  

рабочая тетрадь 

Контрольно-оценочные  

материалы 

ОДНКНР 5  Рабочая программа. 

Поурочно - тематическое 

планирование. 

Виноградова А.С. 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России":5-6 

классы. - Российский 

учебник, 2019. 

 

 Методическое пособие: 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России: 5 класс: 

методические 

рекомендации / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

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, 2020. 

 

Рабочая тетрадь: Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России : 5 класс : рабочая 

тетрадь / Н.Ф. Виноградова. – М. 

: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

Цель изучения Основ духовно-нравственной культуры в современной школе: пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию.  

Задачи курса: 

• 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.; 
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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.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Авторская программа рассчитана на 34 недели по 1 часу в неделю в течение года.  

 

Планируемые результаты 

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.   

Первая  отражает  изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Вторая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  многонациональной  России  в  современном  

мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 

к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  типа  (познавательные,  

коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  

учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  числе  религиозного  характера;  способность  

работать  с  информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, образовательных задач:   
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•  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.  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение  

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Отношение к культуре родного народа, Родины как 

отражение патриотических чувств человека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и эстетических достижений 

общества. Многообразие культуры. Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. Материальная и духовная 

культура.  

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел I. В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав культур народов, проживающих на территории РФ. 

Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных национальностей 

(ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, представители других творческих профессий).  

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 II. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — характеристика культурного человека. Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Былинные 

герои русского эпоса.   

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби 

ШнеурЗалман и др.). Герои Великой Отечественной войны.  

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).   

«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

геологи, космонавты и др.).  
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Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная ценность. Одушевление природы нашими предками. 

Создание заповедников, заказников как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на карте России.  

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, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение досуга.  

Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России  

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллектуальные, нравственные, художественные ценности 

российской культуры. Истоки возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры.  

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, архитектуры, театра и их вклад в развитие российской 

культуры. 

Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Примеры интеллектуальных, 

нравственных, художественных культовых ценностей культуры. 

Представления о сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие общества и становление культуры народа. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монастырей в 

развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Художественные ценности христианства. Православный храм как 

культовое произведение архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное пение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Православные праздники. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время исламской культуры. Успехи науки и образования. 

Мечеть — архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. 

Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники . 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие Моисея. Иудейская история в произведениях 

живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский 

календарь. Праздники в иудаизме. 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. Буддийские монастыри — очаги культуры, 

буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. Искусство танка. 

Буддийский календарь. Буддийские праздники. 
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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. 

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. 

Заключительный урок. 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

п/п 

№  

урока  

в теме 

 

Название разделов, тем 

Кол-во  

часов 

Дата по 

КТП 

Дата по 

факту 

 

5 класс 

1 1 Введение. 

Вводный урок. Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Что такое культура общества. 

1   

2 1 Раздел 1. В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры. 

1   

3 2 Человек- творец и носитель культуры 1   

4 1 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую» 

1   

5-6 2 Жизнь ратными подвигами полна 2   

7-8 3 В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов. 2   

9-10 4 «Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии. 2   

11-12  5 Бережное отношение к природе- нравственная ценность. Одушевление природы нашими 

предками. 

2   

13-14 6 Семья- хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 2   

15 7 Контрольная работа за 1 полугодие 1   

16-17 1 Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры 

2   

18-19 2 Культурное наследие христианской Руси 2   

20-21 3 Культура ислама 2   

22-23 4 Иудаизм и культура 2   

24-25 5 Культурные традиции буддизма 2   

26 6 Проверочная работа 1   
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27-28 1 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей 

2   

29-30 2 Хранить память предков 2    

31-32 1 Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир 

2   

33 1 Итоговая контрольная работа 1   

34 1 Обобщающий урок 1   
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