
1  

 

 
Приложение к основной 

общеобразовательной программе 

- образовательной программе 

основного общего образования 

МБОУ СОШ №77 
(утверждена приказом 

от 29.03.2022 г. № 94) 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» 

для 5 класса 



2  

1. Содержание учебного предмета. 

 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура- плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры Урала – представители разных 

национальностей (П.П.Бажов, В.де Геннин, В.Грум-Гржимайло, В.Б.Городилина, 

А.П.Карпинский, А.Ф.Поклевский-Козелл, О.Меджер, Нажип Валитов и др.) 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от её таланта, способности, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Илья Муромец, Сияжар, 

Боотур, Урал-Батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Деятели Урала – патриоты, участники Великой 

Отечественной войны (Николай Кузнецов, Г.Я Бахчиванджи и др.). Вклад народов Урала 

в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов Урала (сказках, 

легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, ученые, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Висимский государственный природный 

заповедник. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. 

Семейные традиции разных народов Урала. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура. 

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. Православные храмы Урала, 

внешние особенности, внутреннее убранство. Невьянская икона. Богослужебное 

песнопение. Духовная музыка. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура Ислама. Образование и наука в исламе.. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой литературы. Декоративно – прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Мечеть Рамазан в 

Екатеринбурге. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Тора – пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Еврейская община «Хэсэд-Алеф» в Нижнем Тагиле. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма на Урале. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийский храм Шедруб Линг в Качканаре. Буддистские 

монастыри. Искусство танка. Буддистский календарь. 
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Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры Урала, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты Урала. 

 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты изучения ОДНКНР в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь  ее   решения   и осуществлять   подбор   объекта;   систематизировать и 

анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа   с   информацией: осуществлять   анализ учебной и внеучебной информации 

(учебник, тексты источников разного вида, научно-популярная литература, интернет- 

ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
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выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

ОДНКНР, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии 

и самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах различных ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого в 

окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников общения. 

 
 

Предметные результаты. 

 

У выпускника будут сформированы: 

- способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и Урала готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории Урала, России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- представления об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

К окончанию обучения учащиеся научатся: 

- знать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов Урала, 

- уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

- сравнивать главную   мысль   литературных,   фольклорных    и    религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

- участвовать в диалоге:   высказывать   свои   суждения,   анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

- создавать по   изображениям   (художественным   полотнам,   иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 
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- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

 

К окончанию обучения учащиеся смогут научиться: 
 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

- намечать способы саморазвития на основе оценивания своих собственных поступков; 

- работать с историческими источниками и документами. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы и 

возможность использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

5 класс (34 часа) 

 

№ Название раздела, темы Кол- 

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1.В мире культуры 4  

1 Величие многонациональной 

российской культуры 

1 https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

2 Величие многонациональной 

российской культуры 

1  

3 Человек – творец и носитель 

культуры 

1  

4 Человек – творец и носитель 

культуры 

1  

Раздел 2. Нравственные ценности 

российского народа 

14  

5 «Береги землю родимую, как мать 

любимую» 

1  

6* «Береги землю родимую, как мать 

любимую» У нас одна планета, 
одно будущее 

1  

7 Жизнь ратными подвигами полна 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/35 

8* Жизнь ратными подвигами полна. 

Отчизны верные сыны 

1  

9 В труде – красота человека 1  

10 «Плод добрых трудов славен» 1  

11 Люди труда 1  

12 Люди труда 1  

13* Бережное отношение к природе. У 

нас одна планета, одно будущее 

1  

14 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

1  

15 Сказки моей бабушки 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/29 

16 Семья – первый трудовой 

коллектив 

1  

17 Любовь-главная семейная ценность 1  

18 Обобщающее повторение по темам: 

«В мире культуры» и 

«Нравственные ценности 

российского народа» 

1  

Раздел 3. Религия и культура 10  

19 Роль религии в развитии культуры 1  

20 Культурное наследие христианской 

Руси. 

1 https://resh.edu.ru/special-course/1/32 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/35
https://resh.edu.ru/special-course/1/29
https://resh.edu.ru/special-course/1/32
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21 Культурное наследие христианской 
Руси. 

1 https://resh.edu.ru/special-course/1/34 

22 Культурное наследие христианской 
Руси. 

1  

23 Культура ислама 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/44 

24 Культура ислама 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/46 

25 Иудаизм и культура 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/49 

26 Иудаизм и культура 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/51 

27 Культурные традиции буддизма 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/52 

28 Культурные традиции буддизма 1  

29 Обобщающее повторение по 

предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов 
России» 

1  

30 Защита проекта 1  

Раздел 4. Как сохранить духовные 

ценности 

4  

31 Забота государства о сохранении 
духовных ценностей 

1  

32 Хранить память предков 1  

33 Твой духовный мир 1 https://resh.edu.ru/special-course/1/56 

34 Твой духовный мир 1  

*Учет рабочей программы воспитания 

https://resh.edu.ru/special-course/1/34
https://resh.edu.ru/special-course/1/44
https://resh.edu.ru/special-course/1/46
https://resh.edu.ru/special-course/1/49
https://resh.edu.ru/special-course/1/51
https://resh.edu.ru/special-course/1/52
https://resh.edu.ru/special-course/1/56

