
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1  с.п. Псыгансу» 

Урванского муниципального района КБР 

  

Рассмотрено на 

заседании ШМО  

учителей  общественно-  

научного цикла  

Протокол №5 от  

26 июня 2021 г. 

Руководитель ШМО 

_______Болова З.В.. 

Согласовано с 

методическим советом. 

Протокол № 5                        

от 30  июня 2021г. 

Руководитель 

методсовета             

_________Фицева А.Н.    

Утверждено 

приказом директора 

от   30  августа 2021г.                       

№ 79 -ОД 

  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

 

Основы духовно-нравственной   культуры 

народов России 
(образовательная область) 

Основы духовно-нравственной   культуры 

народов России 
(наменование учебного предмета, курса) 

Основное  общее образование 
(уровень образования) 

2021-2022 учебный год 
(год реализации программы) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе нормативных 

документов; 

№                                                Нормативные документы  

1.  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  

Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО» (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 

11.12.2020г. №712); 

3. 

- Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметной областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

4.  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

г. №776); 

5.  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

6.  ООП ООО;  

7.  Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

  



Описание места учебного предмета ОДНКНР в учебном плане. 

 

Учебный план предусматривает  изучение Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в 5 классе в объёме 35  занятий: 1 занятие в неделю 

(35  недель) 

УМК: 

 

Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – формирование первоначальных представлений о светской этике, 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога и др. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

Личностные результаты: 

Автор Класс Издательство Год 

изд. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  

  5  «Вентана -Граф» 2016 



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

  оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

  объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

  самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

  опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях; 

  чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 



деятельности; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно 

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Коммуникативные: 

 – доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 



возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 – договариваться с людьми, сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе, в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг,        милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуреи их роли в 

 истории и современности России; 

 – определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

 – излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

 – знать основные понятия религиозных культур, их особенности и 

традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

 – устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её 

традициях; 

 – проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за 

исключением тоталитарных сект, направленных на разрушение и 

подавление личности); 

 – осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных 

оснований разных религий при их существенных отличиях. 

 

Содержание тем учебного предмета ОДНКНР 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры (4ч) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др.). 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 2. Нравственные ценности российского народа (14) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде 

– красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

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

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (10ч) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 



молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.(3) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

Тематическое планирование 

№ Темы Кол-во часов 

 В мире культуры 4 

 Нравственные ценности российского народа 14 

 Религия и культура 10 

 Как сохранить духовные ценности 4 

 Твой духовный мир. 3 

 Итого  35 
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