
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ __ 

                                                                           К Приказу № 2-3 от «20» августа 2020 

                                                                         «О внесении изменений в Основную  

                                                                          образовательную программу основного  

                                                                        общего образования» утвержденную  

                                                                           Приказом №29 от  «29» августа 2018г. 

 

Рабочая программа «ОДНКНР» для 5 классов соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования. Служит логическому развитию идей духовно-
нравственного формирования личности, заложенных в начальной школе.   В федеральном  государственном  образовательном  стандарте  
основного  общего образования  учебный предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России» определен  как  курс,  
направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 
и современности». Особенность данного  учебного  курса  состоит  в  том,  что  расширение  знаний  школьников сочетается  с  воспитанием  
ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  
поведения  и взаимоотношений в обществе.  Таким образом, программа ориентирована на достижение целей, определенных в Федеральном 
государственном стандарте основного общего образования и имеет следующие цели и задачи курса:  

-совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремиться к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к  духовному саморазвитию;  

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются из поколение 

в поколение через этнические, культурные и 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.   

Описание места предмета  в учебном плане. 

Рабочая программа разработана на основании УМК авторской программы Виноградовой  



1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические рекомендации/-М.:Вентана –Граф, 

2018.   

2. Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В.,  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс. Учебник– М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

Планируемые результаты изучения учебного, курса ОДКНР в 5 классе: 

 

Предметным результатам изучения курса является сформированность следующих умений:  
- 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.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД):  
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учётом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);   

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность 

работать с информацией, представленной в разной форме;   

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);   

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность  в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда.  

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и качеств:  
- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности к любви к малой родине, 

гордости за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданственной идентичности);   

- принятие норм нравственного поведения;   

- 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;  

-понимание своей роли в 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.  



 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов  

Объектом оценивания является освоение базовых понятий курса, сформированность внутренней мотивации к обучению; рефлексия, 
связанная с нравственным  выбором, а также уровень общекультурной компетентности ученика.  

1. Текущий контроль: фронтальный опрос, индивидуальная творческая работа, работа в мини-группах, проверка домашнего задания, 
презентации;  

2. Промежуточный контроль: защита  проекта- 1 четверть творческая работа- 2 четверть , тест -3 четверть ;  

Итоговый контроль: проект. 

  

 

Содержание  учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры .  Величие многонациональной российской культуры. Культура России получила признание и высокую оценку 

во всё мире. Учёные, деятели литературы и искусства России в разные исторические эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В 

культуре России сконцентрированы достижения  

разных народов. Многонациональн ая культура  способствует укреплению дружбы и добрососедству народов.  

Человек-творец и носитель культуры.  Человек не может жить вне культуры. В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам 

вносит в неё вклад. Вклад  человека в культуру зависит от его таланта, способностей упорства. Законы нравственности - часть культуры 

общества 

Нравственные ценности российского народа 

Берегите землю родимую, как мать любимою.  Патриотические чувства россиян.  Древние предания, священные книги, пословицы и  

поговорки разных народов о защите Родины Примеры героизма и патриотизма, представленные в эпических образах-.  

Жизнь ратными подвигами полна. Героические страницы из истории  нашей страны. Подъём патриотических чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. Примеры героизма солдат.  Участие церкви и церковнослужител ей в организации защиты Отечества. 

В труде - красота человека. Трудолюбие как нравственное.качество человека, основа трудовой деятельности. Отражение отношения к труду в 

фольклоре .  

Плод добрых трудов славен. Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии- 1 час  

Люди труда В любую историческую эпоху у любого народа есть люди, которые славными трудовыми делами и подвигами внесли вклад в 

развитие культуры общества.  

Бережное отношение к природе. С давних времён люди с уважением относились к  

природе. Не зная её законов, они одушевляли предметы и явления окружающего мира. Почему современный человек  должен относиться к 

природе бережно и рационально?  



Семья – хранитель духовных ценностей. Семья-первая «школа», где ребёнок получает уроки нравственности. Значение истории своей семьи, 

её обычаев и традиций - залог интереса к культурным традициям российского народа.  

Религия и культура. Роль религии в развитии культуры Роль религии в развитии культуры человека и общества. Использование 

религиозных образов и сюжетов в искусстве, литературе.  

Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся представлений). 

 Роль религии в развитии культуры Принятие христианства на Руси (оживление имеющихся представлений). Откуда на Русь пришло 

христианство? Древняя Русь после принятия христианства. Влияние церкви на образование, культуру народа. Исторические личности, 

оказавшие влияние на развитие культуры Руси. 

Культура ислама.  Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в развитии культуры. Искусство, литература и 

архитектура ислама.  

Иудаизм и культура Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христианской Библии (оживление имеющихся представлений). Синагога. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи  

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы России, исповедующие буддизм. Первый буддийский 

храм Европы в столице  

Российской империи. Культовые сооружения буддистов: ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских монастырей и 

монахов на развитие культуры. Искусство танка.  

Как сохранить духовные ценности.Забота государства о сохранности духовных ценностей Государство заботится о сохранении духовной 

культуры и её развитии. Взаимная помощь и поддержка  государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на 

территории России памятников религиозной культуры.  

Твой духовный мир. Хранить память предков Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек -неблагодарный, 

безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Благотворительно сть как духовно-нравственная ценность. Что составляет твой 

духовный мир. Духовный мир не даётся человеку от рождения. Каждый сам формирует свой духовный мир: развивает свои интересы, 

совершенствует образование и культуру. Школа обогащает человека знаниями, воспитывает нравственные качества. Книга и чтение - важная 

часть культуры человека. Культуры поведения современного человека. Правила хорошего тона этикет. Как человек может развивать культуру 

поведения. 

Тематическое планирование  

   

РАЗДЕЛ  

Тема урока 

Коли 

чест во 

часо в 

В мире культуры Величие многонациональной российской культуры  2 



Человек-творец и носитель культуры  2  

Нравствен ные ценности российского 

народа  

Берегите землю родимую, как мать любимою.   2 

Жизнь ратными подвигами полна  3 

В труде - красота человека  1 

Плод добрых трудов славен  1 

Люди труда  2 

Бережное отношение к природе  1 

Семья – хранитель духовных ценностей  5 

Религия и культура  

 

Роль религии в развитии культуры   1 

Роль религии в развитии культуры. Проект  3 

Культура ислама   3 

Иудаизм и культура  2 

Культурные традиции буддизма 2 

 Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранности духовных ценностей  1 

Твой духовный мир  Хранить память предков  1 

Что составляет твой духовный мир  2 

 Защита проекта  

 

 

 

 

 


