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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее ОДНКНР) обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» разработана на основе 

следующих нормативных документов и материалов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08- 

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (с 

изменениями и дополнениями); 

 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, 2019; 

 Виноградова, Н. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России:5 класс : методические рекомендации / Н. Ф. Виноградова. — М. : Вентана-

Граф, 2018. — 64 с. : ил. — (Российский учебник); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345) с изменениями 

(Приказы Министерства просвещения от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632) с 

изменениями; 

 Положение о Рабочей программе МАОУ «СОШ 11» НГО; 

 Учебный план МАОУ «СОШ 11» НГО. 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» являются 

следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид могут благополучно существовать и 

развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию, 

проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание    того,     что     духовно-нравственная     культура     современного 



человека имеет истоки в повседневной жизни, в   народном   эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определённому этносу, не   его   религиозными 

убеждениями, а нравственным характером   поведения   и   деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их 

культуре и традициям. 

Курс    «Основы    духовно-нравственной     культуры     народов     России» 

не ставит задачу глубокого   и подробного ознакомления   учащихся с каждой 

из традиционных религий. Его назначение — дать общие представления об 

источниках развития культуры общества, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать добрые чувства по отношению к любому 

народу нашей Родины, представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС ООО в учебный план основной школы введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

включается в ту часть учебного плана, которая формируется участниками 

образовательных отношений и относится к компетенции самой образовательной 

организации. В настоящая программа предполагает его изучение в пятом и шестом 

классах, один час в неделю, с общим количеством часов – 68 (из них 34 часа – в 5 

классе, 34 часа – в 6 классе) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования содержание данного предмета должно определять достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает 

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

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

принятие норм нравственного поведения; 

проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействие в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность   его   ценностного   взгляда   на   окружающий    мир: 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 



формирование ценностей многонационального российского общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к 

родному краю, своей семье; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного 

предмета. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной   задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий 

России; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 



• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

3. Содержание учебного предмета «ОДНКНР» 

5 класс 

 

Раздел 1. Культа России как диалог культур разных народов (4 часа) 

В мире культуры. Культура первобытного общества. Источники развития 

культуры. Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Народное искусство якутов, татар, народов Кавказа. Человек – 

творец и носитель культуры. Выдающиеся деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей ( М. Ломоносов, И.П. Кулибин, Ю.С. 

Рытхэу, Р. Гамзатов, Шолом-Алейем, Ф.Г. Волков, Г. Цыбиков, Г. Уланова, Д. 

Шостакович и др.). Выдающиеся личности, причисленные к православным 

святым (А. Невский, А. Боголюбский, А.Г. Казанский, Нестор Летописец). 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 (22 часа) 

Нравственная культура человека и общества. Знание, чувства, отношение и 

поведение как составляющие нравственной культуры. Схемы, рассказы, 

пословицы, поговорки о нравственной культуре и ценностях человека. Совесть – 

внутренний голос человека. «Быть справедливым – нравственный долг человека!». 

Притчи о справедливости. «Интеллигентность – что это такое?» Высказывания 

выдающихся личностей России Д.С. Лихачева, В.М. Шукшина. Употребление в 

речи «лишних» слов. Сказка Н. Федоровой «Настоящее дело». 

Патриотизм – нравственное чувство гражданина. Высказывания Л.С. 

Лихачева, Н.А. Добролюбова о патриотизме и чувстве патриотизма. Героические 

страницы истории России. Примеры выражения патриотических чувств (герои 

Куликовской битвы, Отечественной войны 1812 года, Великой отечественной 

войны). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом на примере юных 

граждан – героев (А.М. Матросова, Б. Цариков, З. Портнова), православных 

священнослужителей (иеромонаха Иоанникия (Савинова), священника Ф. 

Пузанова, архимандрита Нифона ( в миру Николая Глазова), Героев Советского 



Союза- предаставителей татарской и башкирской национальностей (Ахмет- хан 

Султан, Муса Гараев). Подвиги детей в мирное время. 

Гуманизм – высшее нравственное чувство человека. Нравственные чувства 

гуманизм, сострадание, милосердие. Благотворительность – проявление 

сострадания и милосердия. История возникновения благотворительности. Вклад 

царя Федора Алексеевича и супруги императора Павла I – Марии Федоровны в 

развитие благотворительности. 

Нравственные ценности традиционных религий России. Религия и 

нравственность. Вклад традиционных религий России (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм) в развитие нравственной культуры общества. Нравственные 

заповеди христианства. Основные ценности ислама, буддизма. Отношение к 

природе: традиции буддизма, буддийские символы из мира природы. 

Нравственные заповеди иудаизма. 

Труд как общечеловеческая ценность. Труд как общественное служение, как 

средство спасения души человеческой. Российские награды за доблестный труд в 

императорской России. Примеры самоотверженного труда героев труда в 

Советском Союзе М.Т. Калашникова, Д.С. Лихачева, В.Н. Голубевой 

Раздел 3. Интеллектуальная культура российского общества (3 часа) 

Что такое интеллектуальная культура. Интеллектуальная культура общества 

и интеллектуальный труд человека. История развития интеллектуальной культуры 

общества. Выдающиеся учение России (Д.И. Менделеев, А.Ф. Можайский). 

Раздел 4. Эстетическая культура общества (5 часов) 

Эстетические ценности культуры. Эстетическая культура общества. 

Искусство и культура общества. Народное искусство. Орнаменты татарского 

искусства. Ненецкая легенда. Эстетическая культура, рожденная религией. 

Архитектура православных храмов. Внутреннее убранство храмов. Иконы в 

культуре православия. Владимирская икона Божьей Матери на охране Москвы. 

Мечеть – произведение мусульманской архитектуры. Каллиграфия в исламе. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Что такое культура общества (4 часа) 

Что такое культура общества. Материальная и духовная культура. Человек и 

вера. Религия. Традиционные религии народов России. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского общества (8 часов) 

Нравственные ценности народов России. Конституция РФ. Кого называют 

патриотом. Героические страницы истории нашей страны. Отечественная война 

1812 года. Герои Великой отечественной войны. Нравственность и личность. 

Нравственные ценности. Воля и характер. 

Раздел 3. Семья – создатель и хранитель духовно – нравственных 

ценностей (6 часов) 

Семья-ячейка общества. Функции семьи. Государство и семья. Семейные 

роли и ценности-в прошлом и настоящем. Преемственность поколений. 

Бережливость доброта и милосердие. Семейные традиции: гостеприимство. 

Традиции семьи в разных религиозных культурах 

Раздел 4. Роль образования в развитии культуры общества (5 часов) 

История развития образования в нашей стране на протяжении 10-21 веков. 

Миссия Кирилла и Мефодия. Развитие образования в Киевской Руси и Московском 



княжестве. Образование в Российской империи при династии Романовых: эпоха 

Петра и Екатерины, М.В. Ломоносов,А. С. Пушкин, Г.Р. Державин и другие 

деятели культуры 18-19 веков, внесшие вклад в развитие образования и русского 

языка. Царскосельский лицей. 

Религия и образование в традициях народов России. 

Раздел 5. Художественная культура народов России (8 часов) 

Художественная культура народов России. Понятие творчества. Виды 

искусства. Мифология и фольклор. Декоративно прикладное искусство 

Выдающиеся деятели культуры народов России: И. Е. Репин, И. Левитан, П. И. 

Чайковский и другие гениальные творцы культуры, их вклад в национальное 

достояние России и мира. 

Раздел 6. Как сохранять культуру общества (3 часа) 

Как сохранить культуру общества. Что такое культурное наследие. Кому оно 

принадлежит. Объекты культурного наследия. Как государство охраняет 

памятники культуры. 



4. Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Темы 

1 Культа России как 

диалог культур разных 

народов 

2 

2 

В мире культуры. 

Человек – творец и носитель 

культуры 

2 Нравственные 

ценности российского 

народа 

3 

 

6 

 

4 

 

5 

 

4 

Нравственная культура человека и 

общества. 

Патриотизм – нравственное чувство 

гражданина. 

Гуманизм – высшее нравственное 

чувство человека. 

Нравственные ценности 

традиционных религий России. 

Труд как общечеловеческая 

ценность. 

3 Интеллектуальная 

культура российского 

общества. 

3 Интеллектуальная культура общества 

и интеллектуальный труд человека. 

4 Эстетическая культура 

общества. 

3 

 

2 

Эстетические ценности культуры. 

 

Эстетическая культура, рожденная 

религией. 

Итого: 34 часа 



Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Темы 

1 Что такое культура 

общества 

2 

2 

Культура общества. 

Человек и вера. 

2 Нравственные ценности 

российского общества 

1 

1 

 

4 

 

2 

Гражданин и государство 

Кого называют патриотом 

Героические страницы истории 

нашей страны. 

Нравственные ценности личности 

2 Семья – создатель и 

хранитель духовно – 

нравственных 

ценностей 

3 

3 

Семья-ячейка общества 

Семейные ценности 

4 Роль образования в 

развитии культуры 

общества 

1 

2 

 

2 

Общество и образование 

Страницы истории развития 

образования 

Религия и образование 

5 Художественная 

культура народов 

России 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Области художественной культуры 

Декоративно-прикладное искусство 

народов России 

Выдающиеся деятели культуры 

народов России 

Художественная культура, рожденная 

религией 

Художественная культура 

традиционных религий России 

6 Как сохранять культуру 

общества 

1 

 

2 

Кого называют образованным 

человеком 

Культурное наследие России: почему 

необходимо его сохранять 

Итого: 34 часа 



 


