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Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на 2020-2021 учебный год  для обучающихся 5 

класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12.2012 г. № 273-ФЗ. (в действующей редакции). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в действующей редакции). 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)1 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Приаргунская СОШ 5 классы. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

- Авторской программы комплексного учебного курса « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградовой, В.И. 

Власенко, А.В. Полякова 

- Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков.— М.: Вентана-Граф, 2018 

- 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, 2016. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Методические рекомендации / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Количество недельных учебных часов по данному предмету  - 1, за учебный 

год 34. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Личностные УУД 

 – 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  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное 

назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к 



представителям разных национальностей и вероисповеданий.Исходя из этого, 

главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной 

области средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов 

России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной 

разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно 

существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет 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 является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, 

в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки;умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом 

и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования;способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации;способность к осмыслению 



социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия;знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. (Пункт дополнительно 

включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578) 

Метапредметные УУД  

– способность планировать и организовывать свою учебную и 

 коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней 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.   

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;овладение умением определять наиболее 

эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;овладение 

умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;овладение умением оценивать результат своей деятельности 

в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора;овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора;овладение умением активного 

использования знаково-символических средств для представления 



информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора;способность самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;способность 

самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

(Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578) 

Предметные УУД 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась 

культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать 

других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями 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;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать 

памятников  культуры,  используя основные и дополнительные источники 

информации. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) овладение первоначальными представлениями об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

8) осознание ценности человеческой жизни; формирование нравственных 

понятий; 

9) преодоление негативных черт характера. 

 

 

 



Содержание обучения 

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. 

Рольсемьи 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.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 В мире культуры. 5 

2 Нравственные ценности российского 

народа. 

14 

3 Религия и культура. 9 

4 Как сохранить духовные ценности. 4 

5 Твой духовный мир. 2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником. 1 

В мире культуры  

2 

3 

Величие многонациональной российской 

культуры. Основные понятия. 
2 

4 

5 
Человек – творец и носитель культуры. 2 

Нравственные ценности российского народа   

6 

7 
«Береги землю родимую, как мать любимую». 2 

8 

9 
Жизнь ратными подвигами полна. 2 

10 

11 
В труде – красота человека. 2 

12 

13 
«Плод добрых трудов славен». 2 

14 

15 
Люди труда. 2 

16 

17 

Бережное отношение к природе. 

Итоговое тестирование за 1 полугодие. 
2 

18 

19 
Семья – хранитель духовных ценностей. 2 

Религия и культура   

20 Роль религии в развитии культуры. 1 

21 

22 
Культурное наследие христианской Руси. 2 

23 

24 
Культура ислама. 2 

25 

26 
Иудаизм и культура. 2 

27 

28 
Культурные традиции буддизма. 2 

Как сохранить духовные ценности  

29 

30 

Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. 
2 

31 

32 
Хранить память предков. 2 

Твой духовный мир  

33 Что составляет твой духовный мир. 1 

34 Итоговое тестирование. 1 



 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень материально-технического  обеспечения 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или 

явление (компьютер, мультипроектор, и др.); 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая 

литература для учителя и др.); 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи 

(учебники по религиоведению, культурологии, истории религий, 

окружающему миру, литературе и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и 

религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, 

биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

Интернет-ресурсы:  

1. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

3. http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел.  

4. http://www.religion.historic.ru/ - история религии.           

5. http://www.foma.ru/- о православии в России.  

6. http://islam.ru/ - об исламе. 

7. http://www.threeda.ru/ - об иудаизме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://bystrashkola.ru/article614%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg&sa=D&ust=1568573345907000


Приложение 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «ОДНКНР»  

При оценивании устного ответа обучающегося оценка ставится: 

1.за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке 

2. за исправление ответов учащихся 

3.за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст 

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы) 

4. за выполнение домашней работы; 

5. за работу в группах по какой-либо теме; 

6. за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

7. за ролевую игру или викторину 

8.за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

Оценивание устного ответа по ОДНКНР 

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, 

явления (названы характерные черты, приведены главные факты); ответ 

логически выстроен, суждения аргументированы; явления рассмотрены в 

историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты 

причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты общего и 

различия 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ 

недостаточно полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты 

связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия 

раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные 

сведения без раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана 

только одна общая черта или только единичные различия; ответ неполон, 

непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если ученики обнаруживают незнание большей части 

обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал.На 

вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не 

исправляются 

 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по ОДНКНР: 

80% от максимальной суммы баллов – отметка «5» 

60-80% - отметка «4» 

40-60% - отметка «3» 

0-40% - отметка «2»  
 


