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Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-6 классах рассчитана на 34 часа, исходя из 1 часа в неделю    и 

составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ22 декабря 2009 г. N 15785); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесениии 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 № 373», зарегистрирован в Минюсте РФ 02 февраля 2016 г., 

регистрационный номер 40936; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

Электронные ресурсы 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

 

Цели и задачи: 

- развитие представлений школьников о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

- формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия; 

– развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим никакой; 

– воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли 

религий в развитии культуры общества и конкретного человека; 

- воспитание 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; 

- формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

зародились, сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе 

общенациональных и межнациональных отношений; 

- осознание того, что современная духовно-нравственная культура является 

наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, 

фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах; 

- формирование убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозными 

убеждениями, а нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к 

своей родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feasyen.ru%2F%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDJQS-B73Pxwe18O8PX7brzWh8eA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fifmir.info%2Fbudd.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6POaNKEGi4g3v7a3abBT3L8VF5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFp1NUhTLlXUZc-qd-dAmxw9xW54Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fencycl.yandex.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF44QJMD9NkEsb95O6W5eapBuJ8yQ
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Предмет «Духовно-нравственная культура народов России»  в основной школе является 

частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, обществознанием, литературой, историей, 

изобразительного искусством. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты: 

- 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 и культурные особенности разных народов; 

-  умение различать   народы, описывать памятники  культуры и культурные традиции, 

 используя основные и дополнительные источники информации; 

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. 

Метапредметные результаты: 

 - 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 информации в 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; 

- овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

построение рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров. 

Личностные результаты – 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; 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо 

от возраста, национальности, вероисповедания; 

- принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

 

В мире культуры (4 ч.) 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей. 

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 (13 ч.) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов. 

Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России.  

Деятели разных конфессий – патриоты. 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 (10 ч.) 

Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 
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Культура и христианство. 

 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 (3 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. 

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. 

 

Повторение (4 ч.) 

 
.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. В мире культуры  4 

2. Нравственные ценности российского народа  13 

3. Религия и культура  10 

4. Как сохранить духовные ценности  3 

5. Повторение  4 

 Итого: 34 ч. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

(всего 34 часа, 1 час в неделю) 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела 

(кол-во часов), темы урока 

план факт план факт 

                        В мире культуры (4 ч.) 

1  05.09 

 

 Введение. Величие многонациональной российской 

культуры. 

2  12.09  Введение. Величие многонациональной российской 

культуры. 

3  19.09  Человек – творец и носитель культуры 

4  26.09  Человек – творец и носитель культуры 

 Нравственные ценности российского народа (13 ч.) 

5  03.10  «Береги землю родимую, как мать любимую». 

6  10.10  «Береги землю родимую, как мать любимую». 

7  17.10  Жизнь ратными подвигами полна. 

8  24.10  Жизнь ратными подвигами полна. 

9  07.11  В труде – красота человека. 

10  14.11  В труде – красота человека. 

11  21.11  «Плод добрых трудов славен». 

12  28.11  «Плод добрых трудов славен». 

13  05.12  Люди труда. 

14  12.12  Люди труда. 

15  19.12  Бережное отношение к природе. 

16  26.12  Бережное отношение к природе. 

17  16.01  Семья – хранитель духовных ценностей. 

 Религия и культура (10 ч.) 

18  23.01  Роль религии в развитии  культуры. 

19   30.01  Роль религии в развитии  культуры. 

20  06.02  Культурное наследие христианской Руси. 

21  13.02  Культурное наследие христианской Руси. 

22  20.02  Культура ислама. 
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23   27.02  Культура ислама. 

24  06.03  Иудаизм и культура. 

25  13.03  Иудаизм и культура. 

26  20.03  Культурные традиции буддизма. 

27  03.04  Культурные традиции буддизма. 

 Как сохранить духовные ценности (3 ч.) 

28  10.04  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

29  17.04  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

30  24.04  Хранить память предков. Твой духовный мир. 

    Повторение (4 ч.) 

31  08.05  Повторение. Защита проектов 

32  15.05  Повторение. Защита проектов 

33  22.05  Повторение. 

34    Повторение. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

 

Религия и культура (12 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. 

Возникновение религий. Основатели мировых религий. 

Священные книги религий мира. 

Культурное наследие христианской Руси. 

Культура ислама. 

Иудаизм и культура. 

Культурные традиции буддизма. 

В мире культуры (6 ч.) 

Величие многонациональной  российской культуры. 

Человек-творец и носитель культуры. 

Законы нравственности - часть культуры общества. 

Живительные воды нравственности. 

Нравственные ценности российского народа (5 ч.) 

Нравственные ценности российского народа. 

Жизнь ратными подвигами полна. Темы проектов: «Герои - партизаны Великой 

отечественной войны», «Правнуки Победы о своих прадедах», «Герои Советского Союза – 

представители разных народов», «Место подвига в наше время». 

В труде – красота человека. 

«Плод  добрых трудов славен». 

Люди труда. 

Бережное отношение к природе. 

Семья - хранитель духовной ценности.  

Темы проектов: «Трудовые подвиги представителей разных народов России», «Герои 

космоса», «Трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны». 

Как сохранить духовные ценности (2 ч.) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Хранить память предков.  

Благотворительность. 

Темы проектов «Благотворительные мероприятия, которые могут провести учащиеся вашего 

класса». 

Твой духовный мир (5 ч.) 

Род и семья  - исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. 

Честь,  достоинство, совесть. 

Твоя образованность. 

Твои интересы. 

Твоя культура поведения. 

Твои нравственные качества. 

Повторение. Защита проектов (4 ч.) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Религия и культуры  12 

2 В мире культуры  6 

3 Нравственные ценности российского народа 5 

4 Как сохранить духовные ценности  2 

5 Твой духовный мир  5 

6 Повторение. Защита проектов 4 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 

(всего 34 часа, 1 час в неделю) 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела 

(кол-во часов), темы урока 

план факт план факт 

    Религия и культуры (12 ч.) 

1  05.09  Россия – наша Родина 

2  12.09  Культура и религия. 

3  19.09  Возникновение религий. Основатели мировых религий. 

4  26.09  Священные книги религий мира. 

5  03.10  Роль религии в развитии культуры. 

6  10.10  Культурное наследие христианской Руси. 

7  17.10  Культура ислама. 

8  24.10  Культура ислама. 

9  07.11  Иудаизм и культура. 

10  14.11  Иудаизм и культура. 

11  21.11  Культурные традиции буддизма. 

12  28.11  Культурные традиции буддизма. 

 В мире культуры (6 ч.) 

13  05.12  Величие многонациональной российской культуры. 

14  12.12  Величие многонациональной российской культуры. 

15  19.12  Человек-творец и носитель культуры. 

16  26.12  Законы нравственности - часть культуры общества. 

17  16.01  Законы нравственности - часть культуры общества. 

18  23.01  Живительные воды нравственности. 

  Нравственные ценности российского народа(5 ч.) 

19  30.01  Нравственные ценности российского народа. 

20  06.02  Жизнь ратными подвигами полна. 

21  13.02  В труде – красота человека. «Плод  добрых трудов славен». 

Люди труда. 
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22  20.02  Бережное отношение к природе 

23   27.02  Семья - хранитель духовной ценности. Род и семья  - исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности 

 Как сохранить духовные ценности (2 ч.) 

24  06.03  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Хранить память предков. 

25  13.03  Благотворительность. Темы проектов «Благотворительные 

мероприятия, которые могут провести учащиеся вашего 

класса». 

 Твой духовный мир (5 ч.) 

26  20.03  Стыд, вина и извинение. Честь,  достоинство, совесть. 

27  03.04  Твоя образованность. Твои интересы.  

28  10.04  Твоя образованность. Твои интересы. 

29  17.04  Твоя культура поведения. Твои нравственные качества. 

30  24.04  Твоя культура поведения. Твои нравственные качества. 

 Повторение (4 ч.) 

31  08.05  Повторение. Защита проектов 

32  15.05  Повторение. Защита проектов 

33  22.05  Повторение.  

34    Повторение.  

 

 


