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Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Цели: 

формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе освоения основ духовно-

нравственной культуры народов России;  

формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания образования на 

основе сочетания общероссийской и этнокультурной составляющей, активной гражданской 

позиции, чувства ответственности за свою страну и народ;  

развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся. 

Задачи: 

развивать познавательную активность обучающихся в области изучения культур народов России и 

общероссийской культуры, расширять их кругозор; учиться добывать знания в области 

«ОДНКНР» и применять их в практической деятельности;  

пробуждать интерес учащихся к изучению культуры народов России, истории, традиций;  

развивать осознание того, что духовно-нравственная культура есть фундамент благополучного 

развития человечества и мирного сосуществования народов Земли;  

через элементы культуры воздействовать на эмоциональную сферу школьников, развивая в них 

такие качества, как сострадание, милосердие, ответственность, любовь и уважение, заботу и 

понимание, чтобы удивляться, восхищаться, радоваться, гордиться культурой своей страны, 

уважительным отношением к другим народам, культурам;  

инициировать участие в творческих проектах, создание авторских стихов, рисунков, произведений 

искусства и других элементов духовной культуры. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 



3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  М.: Вентана-Граф, 2013 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с ФГОС курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классе в течение 34 часов (1 час в неделю). 

УМК 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс учебник для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 

Планируемые предметные  результаты 
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; 

уметь 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; 

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

кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).  

оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» выпускник научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 



• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

Содержание    программы  

Введение – 1 ч. 

В мире культуры – 4 ч. 

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.  

Нравственные ценности российского народа – 14 ч. 

«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. Роль семьи 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.  

Религия и культура – 9 ч. 

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.  

Как сохранить духовные ценности – 2 ч. 

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.  

Твой духовный мир – 2 ч. 

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. 

Итоговое повторение – 2 ч. 

Виды контроля 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, тест, беседа, дискуссия, анализ источников, решение познавательных 

задач, работа с произведениями искусства, различными источниками информации, создание 

сообщений, проектов, эссе и т. д. 

Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.   
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