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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Курс реализуется интегрировано через учебный предмет «История» (20ч). Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Виноградовой Н.Ф. Учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России», авторы  Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., 

Поляков А. В. 

 

Содержание программы 
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. 

 

Планируемые  результаты изучения курса 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета 

определяет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта 

обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на окружающий мир, основ 

российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального российского общества; воспитание 

уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 



 - 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; 

- 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. 

Метапредметные  результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 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 разном виде и разнообразной 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. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

  - 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; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

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).  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 5 класс  

  Введение. «Духовно-нравственная культура народов России»  1 ч 

 1   В мире культуры  2 ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 1 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 1 

2 Нравственные ценности 4ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 1 

2.3 Люди труда 1 

2.4 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

3 Религия и культура 2 ч 

3.1 Роль религии в развитии культуры 1 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 1 

4 Как сохранить духовные ценности 1 ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

  6 класс  

 Введение. Россия – родина моя. 1 

1 Мир вокруг нас 5 

    1.1. Мир - наш дом  

1.2

. 

Жизнь человека  

1.3 О дружбе и друзьях  



. 

1.4

. 

Милосердие, сочувствие  

1.5

. 

Добрые слова и добрые дела  

2 Край, в котором ты живешь 1 

2.1

. 

История возникновения родного города  

3. Православная Россия в лицах 1 

3.1

. 

Их почитают на Руси  

3 Православная культура 2 

3.1 История  православных праздников  

3.2 Моя родословная  

 итого 20 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(при ведении отдельным курсом) 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

  

Часы Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учебных действий 

предметные личностные метапредметные 

1  Введение. 
  

1 

  

    

 

  

  

2.  Величие 

многонациональной 

российской 

культуры. 

1 Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты 

с элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в 

нём главное и формулировать 



своими словами. 

3 Человек – творец и 

носитель культуры. 

1 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. 

Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные 

мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

4 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». 

1 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. 

Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в 

нём главное и формулировать 

своими словами. 

5 Жизнь ратными 

подвигами полна. 

1 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. 

Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в 

нём главное и формулировать 

своими словами. 

6. Люди труда. 1 Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Выступать перед аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

7. Семья – хранитель 

духовных 

ценностей. 

1 Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими 

словами. 

Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, 

связывать графическое и 



  Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

текстовое представление 

информации 

8. Роль религии в 

развитии культуры. 

1 Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для 

себя информацию в их позициях и 

высказываниях 

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных 

источниках. 

9 Культурное 

наследие 

христианской Руси. 

1 Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

10. Забота государства 

о сохранении 

духовных 

ценностей. 

1 Сопоставлять своё мнение с 

мнениями других людей, находить 

полезную для себя информацию в 

их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения норм 

морали и логики 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


