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Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуре народов 

России на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), 

Примерной программы воспитания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуре народов России» входит в предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение основ духовно-

нравственной культуры народов России отводится 34 час в год (1час в неделю). 
 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры. Человек – творец и 

носитель культуры. Законы нравственности – часть культуры общества. 

 Нравственные ценности  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Жизнь ратными подвигами 

полна. В труде – красота человека. «Плод добрых трудов славен». Люди труда  

Бережное отношение к природе. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – первый трудовой коллектив. Семейные ценности в разных религиях 

мира.  

Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской 

Руси. Духовная православная музыка. Духовные святыни. Культура ислама. 

Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма. 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить память 

предков. Твое образование и интересы. Твоя культура поведения и нравственные 

качества. 

Твой духовный мир. Твой духовный мир. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Планируемые результаты освоения курса представляют  собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы . 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности . 

Личностные результаты  освоения  курса  включают  осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции  



личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской  идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России через  представления об исторической роли культур народов России, 

традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности. . 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, по- 

ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному  самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию . 

 3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира . 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию . 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного вы- бора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её 

аудитории . 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 6 умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать основания и критерии  для  

классификации,  устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и  познавательных задач (знаково- символические / 

моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем . 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

умение организовывать учебное сотрудничество и  совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

(учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, моно- логической контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  включают: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание); 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и  требований,  

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция) деятельности . 

 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. 

 

 



Тематическое планирование 
Тематические 

блоки, темы  

Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающегося Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В мире культуры 

4 

Величие 

многонациональной 

российской культуры. 

Человек – творец и 

носитель культуры. 

Законы нравственности 

– часть культуры 

общества. 

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» 

 

Нравственные 

ценности  

14 

«Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». Жизнь 

ратными подвигами 

полна. В труде – красота 

человека. «Плод добрых 

трудов славен». Люди 

труда  

Бережное отношение к 

природе. Семья – 

хранитель духовных 

ценностей. Семья – 

первый трудовой 

коллектив. Семейные 

ценности в разных 

религиях мира. 

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 

Религия и культура 

11 

Роль религии в 

развитии культуры. 

Культурное 

наследие 

христианской Руси. 

Духовная 

православная 

музыка. Духовные 

святыни. Культура 

ислама. Иудаизм и 

культура. 

Культурные 

традиции буддизма. 

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: 

нахождение. Анализ и оценка 

информации, представленной в текстах учебника. 

Составление плана пересказа текстов. Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов 

Как сохранить 

духовные ценности 

4 

Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей. Хранить 

память предков. Твое 

образование и интересы. 

Твоя культура поведения 

и нравственные качества. 

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 

 

Твой духовный мир 

1 

Твой духовный 

мир. 

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. 
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