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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к   учебному  курсу    «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом общего
образования // Сборник нормативных документов. В основу планирования курса положена
авторская программа: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф.
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха»
2016 год.

При составлении рабочей программы учтены методические рекомендации  по разработке
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), и основные требования к
структуре и содержанию рабочих программ, определённые в законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказе Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования».

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» автора: Н.Ф. Виноградова, В.И.
Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная
основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.:
Вентана-Граф, 2013 и реализуется с помощью учебника Виноградовой 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, 2013.

Огромный интерес педагогов, учёных и руководителей-организаторов учебного процесса к религиозно-
познавательному содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с коренными изменениями в жизни
россиян и реформами в области образования.

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению помощи в
социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного кризиса, пропаганды насилия
и распространения информации, оказывающей негативное воздействие на психику и провоцирующей
социальные, семейные, межнациональные и межконфессиональные конфликты.

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и образовательных
традиций, русского языка как основного инструмента образования и передачи социально-культурного опыта.
Восприятие школьниками, например, поэтического и художественно-изобразительного языка всё более
осложняется из-за незнания происхождения и значения духовной, религиозно-философской, культурологической
лексики и символических образов. Историко-культурологическое образование в области религиозной культуры,
как доказала практика, позволяет решать эти проблемы.

С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана третья причина – снижение
качества школьного базового образования. Эта проблема требует обновления содержания образования в том
числе путём включения и систематизации знаний об истоках и религиозно-эстетических традициях отечественной
и мировой культуры.

Следующая причина – это потребность в организации повышенного уровня гуманитарного образования, что
невозможно без углубления и расширения знаний в области культуры, истории, словесности, искусства.
Религиозная культура представляет собой важную часть жизни и культуры любого современного народа, религия
являлась и является важным (в истории – определяющим) фактором формирования культуры, развития
государственности, взаимоотношений между разными странами и народами.

Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, наблюдающиеся с 90-х гг.
в России на фоне политических споров о путях дальнейшего развития России. В центре внимания наших
соотечественников, в том числе и молодёжи, оказываются проблемы глобализации и сохранения традиций.
Россияне требуют от государства обеспечения их права на свою национальную культуру, полноценные знания о
ней, а также на знакомство с условиями формирования культурных и религиозных традиций других народов..

И, конечно же, нельзя недооценивать причин общекультурного и коммуникативного характера,
обусловленных расширением связей с другими народами, приобщением к их традициям и культурам. В особой
помощи нуждаются мигранты, нашедшие в России новую родину и желающие для своих детей полноценного
образования и надеющиеся на их успешную социализацию в российской культуре.



Место  учебного курса  в  учебном плане
Данная  программа рассчитана на 1 год,  34 учебных часа и предназначена для детей 10-11 лет,

которые постоянно посещают занятия.
Занятия проходят 1 час в неделю.
Общий объем учебного времени составляет 34 часа в год.

Планируемые результаты освоения  учебного курса

Личностные:

– становление внутренней установки личности учащихся 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.
Метапредметные:

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения учебного курса, видами учебной работы во
взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою
точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный
диалог; работать в коллективе;

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой
работы;

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.

Предметные:

Выпускник научится:
- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность
конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы
культурной истории многонационального народа России;

- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества;
- осознавать ценности человеческой жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт;
- делать осознанный нравственный выбор;
- связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской

природы;
- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего

человечества.
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и

культурных
традиций.



Содержание учебного курса «ОДНКНР»
Раздел 1. В мире культуры
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
«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
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
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.

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



Учебно-тематический план с определением основных видов деятельности
№ п/п Наименование

раздела
Количество

часов
Характеристика основных видов деятельности обучающихся

1 Введение. 1ч Учебный диалог: чтение и обсуждение текста учебника.
Рассматривание и анализ иллюстративного материала: «Что
мы можем сказать о профессии этих людей? Чем они
прославили Россию?» Восприятие и оценка информации,
представленной в видеофильме. Выделение главной мысли
рассказа учителя о жизни и творчестве Шолом-
Алейхема. Обсуждение докладов и презентаций учащихся на
тему «Словесный портрет выдающегося деятеля культуры
России»

2 В мире культуры 4 ч Чтение и обсуждение текста учебника «Человек- творец и
носитель культуры». Конструирование схем: «Человек-
носитель культуры», «Человек-творец культуры». Восприятие
и оценка информации, представленной в рассказе учителя
«Что такое этика?». Учебный диалог: обсуждение
высказывания Аристотеля об этике. Совместная
деятельность в группах: объяснение значения пословиц и
поговорок разных народов. Работа с рубриками «Жил на
свете человек» и «Для любознательных»

3 Нравственные
ценности

13 ч Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение
значения пословиц (поговорок). Совместная деятельность в
парах: чтение и анализ текста татарской сказки «Звездочка
Зухра». Чтение и анализ текста «Микула
Селянинович». Коллективная оценка выполнения
задания, обобщение: «Почему Микула Селянинович стал
героем народных былин?». Анализ сказки К.Д.Ушинского
«Два плуга», выделение главной мысли.»
Оживление имеющегося опыта и знаний на тему: «О каких
религиозных праздниках мы уже знаем? Что мы можем
рассказать о православном храме, мечети, синагоге и пагоде?».
Восприятие и анализ информации, представленной в рассказе
учителя. Разыгрывание сценок: «»Коляда», «Святки».
Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о христианской вере?
Когда Древняя Русь приняла христианство?». Чтение и
обсуждение текста учебника «Откуда на Русь пришло
христианство?». Учебный диалог: анализ информации,
представленной в текстах учебника. Чтение и выделение
главной мысли текста о Ярославе Мудром.
Объяснение значения пословиц и поговорок о Родине и
патриотических чувствах. Чтение текста «Нюргун Боотур-
стремительный» и составление словесного портрета
героя. Оценка образца словесного портрета, представленного
учителем. Совместная деятельность в парах: чтение и
обсуждение башкирской легенды об Урале-
батыре. Рассматривание иллюстраций к текстам, анализ и
оценка выразительных средств. Учебный диалог «Обсудим
вместе»: сравнение эпических героев. Работа с
информацией, представленной в тексте. Выделение главной
мысли рассказа-дополнения учителя. Работа с
рубрикой «Картинная галерея»: описание героя
картины. Чтение и оценка информации из текстов об участии
в Великой отечественной войне представителей разных
народов России.



4 Религия и культура 9 ч Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение
ислама». Учебный диалог: «Золотой век исламской
культуры».Анализ информации, представленной в рассказе
учителя о великом персидском и таджикском поэте
Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника о
мечети. Рассматривание иллюстраций, оценка информации,
представленной в видеофильме.Чтение и обсуждение текста
учебника «Как все начиналось». Практическая работа:
нахождение на карте Палестины и других мест, связанных с
ранней историей иудаизма. Беседа-повторение пройденного
по вопросам «Что такое Ветхий Завет?», «Частью какой книги
он является?», «Последователи каких религий признают
Ветхий Завет священной книгой?». Анализ информации,
представленной в материале рубрик «Жил на свете человек» и
«Картинная галерея», составление повествования по сюжету
картины. Беседы по текстам. Обсуждение проблемы: какие
народы России исповедуют буддизм. Анализ информации,
представленной в рассказе учителя «Буддизм в
России», составление плана пересказа. Практическая
работа с картой: нахождениеАнализ и оценка информации,
представленной в текстах учебника. Составление плана
пересказа текстов. Просмотр и обсуждение видеофильмов.

5 Как сохранить
духовные ценности

4 ч Оценка информации, представленной в рассказе учителя
«Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника.
Составление плана пересказа текста «Храм Христа
Спасителя»; чтение и выделение главной мысли текста
«Охраняется государством». Конструирование вывода по
теме.
Учебный диалог: обсуждение статьи Д.С.Лихачева
«Память». Оценка информации, представленной в рассказе-
объяснении учителя. Выделение главной мысли рассказа.
Чтение и анализ текстов

6 Твой духовный мир 1 ч Анализ информации, представленной в объяснении учителя
«Что такое этикет и зачем он нужен?» Практическая
работа «Учимся быть образованными». Учебный диалог:
обсудим вместе, заполним устно таблицу, дополним
ее. Совместная деятельность в
группах: анализ информации, представленной в
дидактических текстах К.Д.Ушинского.

7 Резерв 2 ч

Итого: 34 часа



Календарно – тематическое планирование курса «ОДНКНР»
№

урока
Тема урока Практика

тип/ форма урока
Контроль Планируемые

результаты
обучения

(личностные,
метапредметные,

предметные)
1 2 3 4 5

Раздел 1. В мире культуры 4 часа
1 - 2
2 часа

Величие
многонациональной
российской
культуры

Урок открытия новых
знаний, обретения
новых умений и
навыков

Входной/сообщения Уметь
высказывать свое
мнение, работать

с текстом
учебника, отвечать
на поставленные
вопросы, давать
определения.
Определять и
формулировать
цель своей
деятельности,
решаемую
проблему,
поставленную
задачу. Строить
предположения,
прогнозировать
круг возможных
действий.

3-4
2 часа

Человек – творец и
носитель культуры

Урок открытия новых
знаний, обретения
новых умений и
навыков

Текущий/
сообщения

Определять и
формулировать
цель своей
деятельности,
решаемую
проблему,
поставленную
задачу. Строить
предположения,
прогнозировать
круг возможных
действий.
Анализировать
свои и чужие
поступки с точки
зрения норм
морали,
сопоставлять и
оценивать их.
Выделять
поступки, за
которые человек
может и должен
чувствовать стыд
и вину. Знать, как
влияет самооценка
на поведение
человека, уметь



объяснять
поведение
человека.

Раздел 2. Нравственные ценности 14 часов
5 - 6
2 часа

«Береги землю
родимую, как мать
любимую»

Урок открытия новых
знаний, обретения
новых умений и
навыков

Входной/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания
обучения.

Знать основные
положения по
теме, уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы.
Высказывать и
обосновывать
точку зрения.

7- 8
2
часа

Жизнь ратными
подвигами полна

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Текущий/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания
обучения

Знать основные
положения по теме
(рачительный
хозяин, источники
экономии), уметь
анализировать
составляющие
домашнего труда,
потребности семьи.

9 –
10
2
часа

В труде –
красота
человека

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Текущий/
частичное
оценивание

Знать основные
положения по теме,
уметь анализировать,
делать выводы.

11 –
12
2
часа

«Плод добрых
трудов
славен»

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Входной/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания
обучения.

Определять и
формулировать цель
своей деятельности,
решаемую проблему,
поставленную задачу.
Строить предположения,
прогнозировать круг
возможных
действий. Анализиро
вать свои и чужие
поступки с точки зрения
норм морали,
сопоставлять и оценивать
их. Сотрудничать с
одноклассниками,
договариваться, учитывая
разные мнения и
придерживаясь
согласованных правил.

13 –
14
2
часа

Люди труда Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Текущий/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания обучения

Знать основные
положения по теме, какие
правила помогают
успешно трудиться,
понимать, почему по-
разному оценивается
труд, уметь
анализировать, делать



выводы. Знать основные
положения по теме (два
значения –
«ремесленник»,
творчество и творение),
уметь отвечать на
вопросы, давать
определения.

15 –
16
2
часа

Бережное
отношение к
природе

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Текущий/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания обучения

Оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи: составлять
монологические
высказывания и
небольшие
повествовательные
тексты с элементами
рассуждения.
Анализировать свои и
чужие поступки с точки
зрения норм морали,
сопоставлять и оценивать
их.

17 –
18
2
часа

Семья –
хранитель
духовных
ценностей

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Входной/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания
обучения.

Встраивать этические
понятия в свою систему
знаний, оперировать ими
в рассуждениях. Делать
нравственный выбор в
моделях жизненных
ситуаций и обосновывать
его. Формулировать
смысловое содержание
иллюстраций, связывать
графическое и текстовое
представление
информации.

Раздел 3. Религия и культура 10 часов



19 -
20
2
часа
21-
22
2
часа

Роль религии
в развитии
культуры
Культурное
наследие
христианской
Руси.

Урок открытия новых
знаний, обретения
новых умений и
навыков
Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Текущий/наблюдение
Входной/ сообщение

Находить нужную
информацию в печатных
и электронных
источниках.
Сопоставлять своё
мнение с мнениями
других людей, находить
полезную для себя
информацию в их
позициях и
высказываниях.
Встраивать этические
понятия в свою систему
знаний, оперировать ими
в
рассуждениях. Высту
пать перед знакомой
аудиторией (сверстников,
педагогов) с
сообщениями, используя
иллюстративный ряд
(плакаты, макеты,
презентации, отдельные
слайды, таблицы,
графики, схемы).

23 -
24
2
часа
25 -
26
2
часа

Культура
ислама
Иудаизм и
культура

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)
Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Входной/Оценка и
самооценка
учащимися своих
работ
Входной/Оценка и
самооценка
учащимися своих
работ

Выделять нравственные
мотивы в действиях
персонажей
художественных
произведений,
одноклассников и других
людей.
Открывать для себя
значение этических
понятий, объяснять их
смысл своими
словами.

Находить нужную
информацию в печатных
и электронных

источниках.
Определять и

формулировать цель
своей деятельности,
решаемую проблему,
поставленную задачу.
Строить предположения,
прогнозировать круг
возможных действий.

27 –
28
2
часа

Культурные
традиции
буддизма

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Входной/Оценка и
самооценка
учащимися своих
работ

Оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи: составлять
монологические
высказывания и
небольшие
повествовательные
тексты с элементами



рассуждения.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 3 часа

29
1 час

Забота
государства о
сохранении
духовных
ценностей

Урок открытия новых
знаний, обретения
новых умений и
навыков

Текущий/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания обучения

Анализировать текст,
выделять в нём главное и
формулировать своими
словами.

Участвовать в дискуссии,
выслушивать
одноклассников, выделяя
в их речи мнения и
аргументы; задавать
вопросы; излагать своё
мнение, используя
аргументы.

30 -
31
2
часа

Хранить
память
предков

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

Текущий/
частичное
оценивание

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.

Осознание
своей принадлежности к
народу, национальности,
стране, государству;
чувство привязанности и
любви к малой родине,
гордости и за своё
Отечество, российский
народ и историю России
(элементы гражданской
идентичности.
Понимание роли
человека в обществе,
принятие норм
нравственного
поведения.

Раздел 5. Твой духовный мир 1 час
32
1
час

Твой
духовный
мир

Урок открытия новых
знаний, обретения
новых умений и
навыков

Входной/
наблюдение
учителем за
освоением уч-ся
содержания обучения

Расширение кругозора и
культурного опыта
школьника,
формирование
умения воспринимать
мир не только
рационально, но и
образно.
Проявление гуманного



отношения,
толерантности к людям,
правильного
взаимодействия в
совместной
деятельности,
независимо от возраста,
национальности,
вероисповедания
участников диалога или
деятельности;
стремление к развитию
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических
потребностей.

33 -
34
2
часа

Резерв Урок рефлексии
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