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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «ОДНКНР» для 5-6 классов составлена 

в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 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.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2) Развитое моральное сознание и компетентность 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; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

3) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

5) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 сформированность российской гражданской идентичности, базирующейся на духовно- 

нравственном наследии Православия; 

 сформированность представлений о разных точках зрения происхождения мира; 

 сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя 

основы православной традиции; 

 нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм Православия; 

 готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и 

другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию.  

 

 

Метапредметные  результаты 



4 

 

 

1) самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, 

определять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными нормами 

Православия; 

 способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных 

действий; 

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения 

поставленной цели. 

2) умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно -

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения. 

3) осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и предотвращать 

их.  

4) На предметном уровне в результате освоение курса «Основы православной 

культуры» обучающиеся научатся: 

 характеризовать отдельные этапы библейской истории; 

 раскрывать сущность христианских заповедей; 

 формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия; 

 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном мире; 

 формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия; 

 излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира; 

 характеризовать основные средства совершенствования христиан. 

 

Предметные результаты 

 

1) осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 
2) использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 3) 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
4) расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

 

                               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 
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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) 
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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) 
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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) 
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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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