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Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
5 класс 

Рабочая программа  по Основам духовно-нравственной культуры народов России 
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897), фундаментального ядра содержания общего образования и основной 
образовательной программы (ООП) ООО МБОУ «СОШ №29», с учетом УМК по Основам 
духовно-нравственной культуры народов России   М.Т. Студеникина  и УМК «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» М.Т. Студеникина.  Рабочая программа направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.  

 
Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и уважения к 
ним. 

Задачи изучения Основы духовно-нравственной культуры народов России в 
основной школе лицея: 

Способствовать развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры,  становлению социального поведения,  

формировать способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
            выделять  в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 
цивилизации и на жизнь современного общества; 
            развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни человека, семьи, общества; 
           выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 
принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством любви 
к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 
          Реализации национального, регионального и этнокультурного компонента содержания 
школьного образования в Основах духовно-нравственной культуры народов России 
предполагает органическое включение регионального содержания в  предмет   и его 
использование для расширения и углубления общенаучных знаний, умений и навыков. 
Национальный, региональный  и этнокультурный компонент  в содержании основного общего 
образования призван способствовать формированию личности обучающегося как достойного 
представителя республики Хакасия, умелого хранителя, пользователя и создателя его 
социокультурных ценностей и традиций; гарантировать право на получение нормативных знаний 
о природе, истории, экономике и культуре Республики Хакасия каждым учащимся; повысить 
статус образования как фактора развития нашего региона; расширить комплекс гуманитарных и 



естественнонаучных методов познания; содействовать формированию деятельностной структуры 
личности: познавательной, коммуникативной, нравственной, трудовой, эстетической и 
физической культуры; расширять, углублять и конкретизировать знания, предусмотренные 
федеральным компонентом. 

 
«Школьный урок» 

  Реализация  школьными  педагогами  воспитательного потенциала  урока предполагает 
следующее:   
• специально разработанные занятия: событийные уроки, посвященные историческим датам 
и событиям,  онлайн-экскурсии,   которые расширяют образовательное пространство предмета, 
воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к 
природе, к родному краю;    
• интерактивный формат занятий в  музее, библиотеке, выставочном зале, парке,  которые 
способствует эффективному погружению в тему урока;   
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальные игры, 
дискуссии, групповая работа и работа в парах, которые повышают познавательную мотивацию, 
дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися: мини-проект по определенной теме, кейс-стади, 
ролевая игра, обучающая сюжетная игра, проблемные вопросы и практико-ориентированные 
задачи, научные тексты и др.  
•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 
современников, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Жизнь замечательных 
людей»;   
• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение  «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», принятие правил работы в группе,  взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся;   
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды 
сотрудничества,  организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор:  проект «Если бы я был 
президентом», мастер-класс по эксперименту на уроках естествонаучного направления, 
творческие эксперименты,   групповые практические и лабораторные работы, с целью обучения 
командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 
которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией 
вклада каждого в общий результат;   
•   знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение экологических 
проблем, исследования и внесение предложений по мироустройству;     
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 



электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, научно-популярные  
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции и др.) ;   
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 
историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 
времени», проведение Уроков мужества;   
• использование визуальных образов предметно-эстетической среды, наглядная агитация  
школьных  стендов,  предметной направленности,  совместно производимые видеоролики по 
темам урока);   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 
наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 
успеха);    
•   организация кураторства, мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи, возможность проведения некоторых уроков силами самих 
учеников;   
• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 
и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей.   
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации 
в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие 
общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики);   
• создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 
открытых образовательных ресурсов, систем управления, что  позволяет развивать у 
обучающихся  навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 
отношение к миру.   

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника 
при особом внимании к его эмоциональному развитию. Ведущими  принципами организации 
обучения в 5 классе остаются: 



1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными 
сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 
архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 
занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 
благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 
нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 
доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 
2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 
личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям 
людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно 
учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: 
особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, 
стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление 
учителя расширить объем предлагаемых знаний, углубиться в изучение специфических идей 
разных религий, что может привести к формальному заполнению памяти школьника без 
осознания сущности изучаемого явления. Материал, который предоставляется для восприятия 
пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память 
фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 
3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, 
то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, 
представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более 
того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 
деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными 
дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, 
обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 
4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. 
продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой 
являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и 
др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может 
стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих 
ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 
осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 
один из элементов общероссийской культуры. 
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 
углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 
Учитель основной школы должен прослеживать преемственные линии, как в содержании, так и в 
методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать содержание обучения в четвертом классе, 
использовать основные методы обучения, которые применяются в начальной школе, постепенно 
и достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для основной школы. Все это 
даст возможность успешного изучения данного предмета в 5 классе. 
        Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 
возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 
общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 
Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 
ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 



достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 
более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники 
могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 
информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном 
виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 
методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, 
представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут 
обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 
учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 
страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 
– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного 
содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 
        Программа учитывает традиции образования, современные инновационные методы, анализ 
передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая последовательность 
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
В рабочей программе предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных 
действий ООО. 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». Программой предусмотрена одна контрольная работа за курс 5 класса. Основное 
содержание учебных тем предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
5 классе разработано с учетом подготовки обучающихся к сдаче  ОГЭ. 
 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
учебном плане МБОУ «СОШ  №29». 

       Общее количество времени на обучения составляет 17 часа.  Общая недельная нагрузка 
обучения составляет 1 час в неделю. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

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, уважение 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).  

       СОДЕРЖАНИЕ. 
 
Глава 1. Духовные традиции многонационального народа России: 17 часов 
Раздел 1. В мире культуры – 4 часа;   Раздел 2. Нравственные ценности Российского народа 
– 13  часов  
         Раздел 1.  В мире культуры – 4 ч. 

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции 

разных народов России. Многонациональная культура народов России. 
Культура народа, рожденная религией. 
Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. 
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 
Тема 4. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 
Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека.  
        Раздел 2. Нравственные ценности Российского народа – 13  часов  

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую. 
Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной 
войны – пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – 
представителей разных народов.  

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской.  
Тема 8. В труде - красота человека. 



Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 
честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 
литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 
Тема 10. Люди труда. 
Примеры трудовых подвигов хакаского народа в истории.  
Тема 11.  Бережное отношение к природе. 
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  
Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 
Тема 14. Семья – первый трудовой коллектив. 
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд 

как ценность. Распределение труда в семье. 
Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 
Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в 

семье.  
Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети. 
Тема 17. Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 
Планируемые результаты освоения программы. 

К концу обучения ученик научится:  
• 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. 
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  
• Работать с историческими источниками и документами. 

Учеиик получит возможность научиться: (повышенный уровень): 



• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства. 
 

Раздел, тема Личностные Метапредметные  Предметные  
Раздел 1.  В 
мире 
культуры.  
 

— формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к 
истории и культуре 
всех народов; 
развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе;развитие 
этических чувств 
как регуляторов 
морального 
поведения; 
воспитание 
доброжелательност

- овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, а также 
находить средства ее 
осуществления; 
формирование умений 
планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата; вносить 
соответствующие 
коррективы в их выполнение 
на основе оценки и с учетом 
характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности  
адекватное использование 
речевых средств и средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
различных 
коммуникативных и 
познавательных задач;  
умение осуществлять 

- знание, понимание и 
принятие 
обучающимися 
ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, 
милосердие, 
миролюбие, как 
основы культурных 
традиций 
многонационального 
народа России;  
знакомство с основами 
светской и религиозной 
морали, понимание их 
значения в 
выстраивании 
конструктивных 
отношений в обществе; 
формирование 
первоначальных 
представлений о 
светской этике, 
религиозной культуре и 
их роли в истории и 
современности России; 
осознание ценности 
нравственности и 
духовности в 
человеческой жизни. 



и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; развитие 
начальных форм 
регуляции своих 
эмоциональных 
состояний 
развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, умений 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
 

информационный поиск для 
выполнения учебных 
заданий; овладение 
навыками смыслового 
чтения текстов различных 
стилей и жанров, 
осознанного построения 
речевых высказываний в 
соответствии с задачами 
коммуникации; овладение 
логическими действиями 
анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, 
установления аналогий и 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
готовность слушать 
собеседника, вести диалог, 
признавать возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою 
собственную; излагать свое 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 
событий;  определение 
общей цели и путей ее 
достижения, умение 
договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Раздел 2. 
Нравственные 

ценности 
Российского 

народа. 
 

- формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости 
за свою Родину; 
- развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций;   
 



- наличие 
мотивации к 
труду, работе на 
результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс. 

№  
 

По 
план

у 

По 
факт

у 

Тема занятий  

 Раздел 1. В мире культуры. 
1-2   Величие 

многонациональн
ой культуры 
России. 

Личностные: 
- выразить мнение о важности уважительного 
отношения к истории своего народ, страны. 
Предметные: 
- выбрать персоналии и составить рассказ об 
известных деятелях российской науки и культуры; 
Метапредметные: 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников; 
- приводить примеры из прочитанных текстов; 
- составлять план, следовать плану, сверяя с ним 
свои действия и ориентируясь во времени; 
- анализировать текст, выделять в нём главное и 
формулировать своими словами выводы. 

3   Человек – творец 
и носитель 
культуры. 

Учебный проект «Человек и его путь в мир 
культуры» или «Я и мой путь в мир культуры» 
Личностные: 
- выразить мнение о важности уважительного 
отношения к истории своего народ, страны. 
Предметные: 
- объяснить связь нравственного поведения и 
культуры, привести примеры благородного 
поведения из истории, личного опыта. 
Метапредметные: 
- приводить примеры из прочитанных текстов; 
- выполнять учебный проект; 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников; 



- составлять план, следовать плану, сверяя с ним 
свои действия и ориентируясь во времени. 

4   Законы 
нравственности - 
часть культуры 
общества. 

Личностные: 
- осознавать свою принадлежность к народу, 
национальности, стране. 
Предметные: 
- объяснить связь нравственного поведения и 
культуры, привести примеры благородного 
поведения из истории, личного опыта. 
Метапредметные: 
- выполнять учебный проект; 
- определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, поставленную 
задачу. 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников. 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 
5   Береги землю 

родимую, как 
мать любимую. 

Личностные: 
- осознавать свою принадлежность к российскому 
народу. 
Предметные: 
- перечислить названия не менее трех сказок или 
былин, имен их героев. 
Метапредметные: 
- выделять главную мысль литературных, 
фольклорных и текстов; 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников (иллюстрации, тексты, 
стихотворения). 

6 -7   Жизнь ратными 
подвигами полна. 

Личностные: 
- осознавать свою принадлежность к российскому 
народу, чувство уважения к предкам. 
Предметные: 
- перечислить названия не менее трех сказок или 
былин, имен их героев. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать учебный текст; 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников (иллюстрации, тексты, 
стихотворения, др.). 

  В жизни всегда 
есть место 
подвигу. 
 

Выполнение учебных проектов.  
Личностные: 
- осознавать свою принадлежность к народу, 
национальности, стране. 
Предметные: 



- объяснить связь нравственного поведения и 
культуры, привести примеры патриотизма из 
истории, личного опыта. 
Метапредметные: 
- выполнять учебный проект; 
- определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, поставленную 
задачу; 
- продолжить формирование навыка публичного 
выступления; 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников. 

8   В труде - красота 
человека. 

Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
труда. 
Предметные: 
- приводить примеры о роли труда из разных 
источников. 
Метапредметные: 
- анализировать информацию; 
- продолжить формирование способности к 
согласованным действиям с учетом позиции 
других, овладевать нормами общения 

9   Плод добрых 
трудов славен. 

Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
труда. 
Предметные: 
- приводить примеры о роли труда из разных 
источников. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- продолжить формирование способности к 
согласованным действиям с учетом позиции 
других, овладевать нормами общения 

10   Люди труда. Выполнение учебных проектов.  
Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
труда. 
Предметные: 
- приводить примеры о роли труда из разных 
источников. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- выполнять учебный проект; 
- определять и формулировать цель своей 



деятельности, решаемую проблему, поставленную 
задачу; 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников; 
- продолжить формирование навыка публичного 
выступления. 

11   Бережное 
отношение к 
природе. 

Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
бережного отношения к природе. 
Предметные: 
- объяснять роль заповедников, национальных 
парков в деле охраны природы 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- продолжить формирование способности к 
согласованным действиям с учетом позиции 
других, овладевать нормами общения 

12-13   Семья- хранитель 
духовных 
ценностей. 
 

Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
семьи. 
Предметные: 
- объяснять роль семейных традиций, 
необходимости уважения своих близких. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- продолжить формирование способности к 
согласованным действиям с учетом позиции 
других, овладевать нормами общения 

14   Семья – первый 
трудовой 
коллектив. 

Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
семьи. 
Предметные: 
- объяснять роль семейных традиций, 
необходимости уважения своих близких, 
выполнении семейных обязанностей. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- продолжить формирование способности к 
согласованным действиям с учетом позиции 
других, овладевать нормами общения 

15-16   Семейные 
ценности в 
разных религиях 
мира. 

Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
семьи. 
Предметные: 
- объяснять роль семейных традиций, 



необходимости уважения своих близких, 
выполнении семейных обязанностей. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- продолжить формирование способности к 
согласованным действиям с учетом позиции 
других, овладевать нормами общения 

17   Нравственные 
ценности 
российского 
народа. 

Выполнение учебных проектов. 
Примерные темы: 
• Традиции моей семьи. 
• Семейные ценности в разных религиях мира 
Личностные: 
- осознавать и выражать свое мнение о ценности 
семьи в истории разных народов России. 
Предметные: 
- приводить примеры о роли семьи из разных 
источников. 
Метапредметные: 
- читать и анализировать текст; 
- выполнять учебный проект; 
- определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, поставленную 
задачу; 
- анализировать и структурировать информацию 
из разных источников; 
- продолжить формирование навыка публичного 
выступления. 

 
 

Список литературы. 
- ФГОС основного общего образования; 
- «Фундаментальное ядро содержания общего образования»; 
- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»; 
- «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа»; 
- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/  
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  - http://school-collection.edu.ru/ 

HYPERLINK "http://school-collection.edu.ru/"  
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Ресурсы интернет  
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