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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации рабочей программы адаптированной основной общеобразовательной 

программы   основного общего образования для обучающихся с ЗПР учебного предмета 

«ОДНКНР» (далее – программа) является усвоение содержания учебного предмета «ОДНКНР» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство психического, 

психологического развития, задержку психического развития (далее – ЗПР), а также учитывает 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы 

характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и 

сниженная работоспособность. 

Программа составлена с учетом рекомендаций по изучению предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2017 № 08-761) и письмом Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях». 

Программа учебного предмета тесно связана с содержанием других предметных областей, 

прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии», 

«Искусства». В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» определён как курс, направленный на формирование у обучающихся 

с ЗПР представлений о морали и духовности, традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний 

обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. 

Изучение курса направлено на развитие ученика с ЗПР при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. 

       Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Веревская    

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Виноградова  Н.Ф. 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.  

2.  Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры  народов России:  6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф.  

 

 

 

 



              Главными задачами реализации учебного предмета (курса) «ОДНКНР» являются: 

 развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися с ЗПР в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основной школы; 

 развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога и др. 

 повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала 

по другим учебным дисциплинам уточнение, расширение и активизация 

лексического запаса, развитие устной монологической речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика). 

 

 
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

 
 подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности; 

 приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ; 

 индивидуальный подход; 

 повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

 постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

 использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы; 

 поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

 использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 ИКТ- повышение эффективности процесса обучения, помогает своевременно 

отслеживать результаты обучения и воспитания, способствует активизации 

познавательной 

сферы обучающихся. 

 Технология проектного обучения – создание условий, при которых учащиеся 

самостоятельно приобретают знания при использовании различных источников и 

учатся ими пользоваться для решения познавательных и практических задач. 

 Здоровьесберегающие технологии - обеспечить высокий уровень здоровья 

учащихся, сформировать культуру здоровья. 

 Проблемно-поисковые технологии – побуждать к самостоятельной деятельности, 



стимулировать творчество, активность, развивать мышление. 

 Технология критического мышления – позволяет учиться работать с 

увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в 

разных областях знаний, способствует выражению своих мыслей (устно и 

письменно), выработке собственного мнения на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений. 

 Личностно-ориентированные технологии – развитие индивидуальных 

познавательных особенностей учащихся. 

 Дебаты – формирование навыков организации своих мыслей, умение работать в 

команде. 

Методы и формы контроля: контроль знаний осуществляется в формах опроса, 

письменных контрольных работ, тестирования, защиты проектов, зачета и других форм, и 

видов контроля успеваемости. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация за курс 5-9 класса 

осуществляется в форме тестирования. Итоговая аттестация за курс основного общего 

образования осуществляется в форме тестирования по ОДНКНР. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

5 класс 

• осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России). 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; 

• осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества; 

• осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

• понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

• уметь планировать пути достижения 

целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований; 

• уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

других народов.  

6 класс 



- осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- осмысление социально- 

нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению 

в современном обществе; 

- понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

- понимание основных религиозных 

течений, распространенных в России, 

осмысление основных постулатов и 

ценностей. 

- способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

- владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

- готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

7 класс 

• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения 

курса ОДНКНР; 

• уважение и принятие культурного 

многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им; 

• становление внутренней установки 

личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью 

к определенному этносу или 

• осуществлять постановку учебной 

задачи (при поддержке учителя); 

• составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, 

в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 

• планировать при поддержке учителя 

пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 



религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и 

поступками; 

• воспитание любви к Родине, уважение 

к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. Бережное 

отношение к своей родной культуре 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с   дополнительной 

информацией,     анализировать 

графическую,   художественную, 

текстовую,   аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, 

составлять  план,  тезисы, 

формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность 

информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности 

современные источники информации, 

находить информацию в 

индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного 

учреждения,  федеральных 

хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 



 сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в 

общий результат. 

8 класс 

• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения курса 

ОДНКНР; 

• изложение собственного мнения, 

аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

• формулирование ценностных суждений 

и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и

 эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его 

культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности 

и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и 

принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• становление внутренней установки 

личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными 

качествами и поступками; 

• воспитание любви к Родине, уважение к 

народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к 

своей родной культуре 

• формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, в 

федеральных  хранилищах 

образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете 

(под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на 

воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

• логически    строить     рассуждение, 



 выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных видах публичных 

выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), 

а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и 

в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

9 класс 

 Формирование российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа; 

 Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

 Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 
действий   в    рамках    предложенных 



веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 Формирование  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира 

 Развитость эстетического сознания через 

освоение  художественного   наследия 

народов России  и мира,  творческой 

деятельности  эстетического  характера 

(способность понимать художественные 

произведения,     отражающие   разные 

этнокультурные традиции;        - 

Понимание    основ   экологической 

культуры,          соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной      рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию    природы,   к   занятиям 

сельскохозяйственным   трудом, к 

художественно-эстетическому 

отражению  природы,  к   занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению      природоохранной 

деятельности). 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать 

выводы; 

 Развитие смыслового чтения; 

 Формирование и  развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной,  социальной 

практике и профессиональной 

ориентации; 

 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, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие 

компетентности   в  области 

использования  информационно- 

коммуникационных технологий; 

 Формирование  российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 



  Формирование гражданской позиции 

как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 Формирование мировоззрения, 

соответствующего  современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится 

5 класс 

• проводить поиск информации в отрывках культурологических, религиозных текстов; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры различных народов: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

•анализировать информацию из различных источников, •систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе, 

• целостному представлению о том, как складывалась культура общества и каким 

должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

пониманию того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и вероисповеданию; 

• представлениям о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, 

и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные 

религии разных народов; 

• различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

6 класс 

 овладевать целостными представлениями о культуре народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 получать способность применять понятийный аппарат для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений, 

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных источников по 

культуре и религии, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 описывать (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать основные религиозные течения народов России, давать им 

характеристику; 



 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание культурных объектов, памятников; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

7 класс 

• анализировать информацию из различных источников; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, 

памятников материальной и художественной культуры; 

•систематизировать материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по ОДНКНР; 

• определять и использовать понятия и термины по ОДНКНР; 

• иметь представление об историческом и культурном пути России и судьбах 

населяющих её народов; 

• высказывать суждения о значении и месте культурного наследия предков; 

• находить информацию в источниках различного типа и вида, 

• понимать культурную обусловленность и мотивацию поступков людей, оценивать 

результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

• сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок культурных явлений; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

культуры России, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов России, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 класс 

• анализировать информацию из различных источников по культуре и религии народов 

России; 

•систематизировать материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по ОДНКНР; 

• применять понятийный аппарат; 

• изучать информацию различных источников по культуре и религии, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• применять полученные знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны. 

• описывать и характеризовать важнейшие достижения культуры и системы ценностей; 
• объяснять своё отношение к наиболее значительным явлениям в культуре России и в 

культуре ее народов. 

9 класс 

• анализировать информацию из различных источников по культуре и религии народов 

России; 

•систематизировать материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по ОДНКНР; 

• овладевать целостными представлениями о культуре российских народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат; 

• изучать информацию различных источников по культуре и религии, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 



личностей и народов, их вклада в культуру России; 

• применять полученные знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны. 

• описывать и характеризовать важнейшие достижения культуры и системы ценностей; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным явлениям в культуре России и в 

культуре ее народов, 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания собственных суждений о культурном наследии 

народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс (34 ч) 

Введение (3 ч) 

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 (12 ч)  

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 (18 ч)  

«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 войн 

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.).  

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. 

 

Обобщающий урок (1 ч) 

6 класс (34 ч) 

Введение. 

Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России (2 ч)  

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. 

 

 Раздел I 

Религия и культура (18 ч) 

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.  

 

Раздел II  

Как сохранить духовные ценности (5 ч)  

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.  

 

Раздел III 

Твой духовный мир (8 ч) 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, убеждения 

человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на повышение уровня 

культуры. 11 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.  

 

Обобщающий урок (1 ч) 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (68 часов) 

1 Введение  3 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества. 

2 В мире культуры  12 Формировать ценностное 

отношение к авторам объектов 

культуры;  

формировать эстетическое 

отношение к действительности; 

привитие к учащимся основ 

духовной нравственности, 

культурных ценностей 

российского государства;  

формирование чувства гордости 

за свою стану, её народ и 

культуру. 

3 Нравственные ценности российского 

народа  

18 Формированть нравственно-

ориентированной целостной 

личности;  

формировать бережное 

отношение к народному 

преданию, творчеству, 

народным и семейным 

праздникам, понимать их 

значимость для российского 

народа;  

формировать ценностное 

отношение к авторам объектов 

культуры;  

формировать эстетическое 

отношение к действительности. 

4 Обобщающий урок  1 Формировать ценностное 

отношение друг к другу и 

учителю;  

осознание значимости творений 

русской культуры;  

развивать необходимость 

соблюдения правил пребывания 

на природе и общественных 



местах. 

6 класс (68 часов) 

5 Что вы уже знаете о духовно-

нравственной культуре народов России 

2 Формировать бережное 

отношение к народному 

преданию, творчеству, 

народным и семейным 

праздникам, понимать их 

значимость для российского 

народа. 

6 Религия и культура  18 Формировать сознание связи 

религии и самосознания 

человечества;  

роль религии в 

культурополагании общества; 

формирование веротерпимости 

т.е. уважительного отношения к 

чужой вере и её канонам. 

7 Как сохранить духовные ценности  5 Формировать бережное 

отношение к народному 

преданию, творчеству, 

народным и семейным 

праздникам, понимать их 

значимость для российского 

народа;  

формировать ценностное 

отношение к авторам объектов 

культуры;  

формировать эстетическое 

отношение к действительности; 

8 Твой духовный мир  8 Формировать ценностное 

отношение к жизни, культуре 

своей страны и Мира; 

формирование нравственно-

ориентированной целостной 

личности;  

развивать умение и желание 

нравственно расти и 

развиваться. 

9 Обобщающий урок  1 Формировать активную 

гражданскую позицию 

учащихся; формировать 

ценностное отношение друг к 

другу и учителю;  

осознание значимости творений 

русской культуры;  

развивать необходимость 

соблюдения правил пребывания 

на природе и общественных 

местах. 
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