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         1. 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 разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

 

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 основной и дополнительной информации в учебной и 

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.   

 

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  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 
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нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе 

остаются следующие: 

• совершенствование 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 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

 

В итоге реализации программы курса ОДНКНР обучающиеся должны знать: 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

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

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
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Должны уметь: 

• 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. 

 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

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

способы саморазвития. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

с указанием основных видов учебной деятельности 

                                           

     5 класс 

Наименование раздела Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Введение.(1ч) Учебный диалог: чтение и обсуждение текста учебника. 

Рассматривание и анализ иллюстративного материала: «Что мы можем 

сказать о профессии этих людей? Чем они прославили Россию?» 

Восприятие и оценка информации, представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа учителя о жизни и творчестве 

Шолом-Алейхема. Обсуждение докладов и презентаций учащихся на 

тему «Словесный портрет выдающегося деятеля культуры России» 

В мире культуры(4ч) 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 
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разных народов. Работа с рубриками «Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» 

Нравственные 

ценности(14ч) 

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(10ч)   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: Анализ и 

оценка информации, представленной в текстах учебника. Составление 

плана пересказа текстов. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
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Как сохранить духовные 

ценности(4ч) 

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(1ч) 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.  

 

 

                                                          6 класс 

 
Наименование раздела Содержание раздела 

Что такое культура 

общества 

(4 ч.)  

Культура общества. Источники развития культуры общества. 

Человек и вера. Как появилась вера в бога. Что такое религия. 

Традиционные религии России. Православие как направление 

христианства. Ислам- религия мусульман. Иудаизм- национальная 

религия евреев. Философия буддизма. 

Нравственные 

ценности российской 

культуры. (7 ч.)  

Гражданин и государство. Конституция РФ. Кого называют 

патриотом. Героические страницы истории нашей страны. 

Отечественная война 1812 года (Бородинское сражение; участники 

Бородинского сражения; подвиг генерала Н.Н. Раевского; Денис 

Давыдов и его отряд; Василиса Кожина; военная операция генерала 

Дорохова). Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Герои 

Великой Отечественной войны (И.Н. Кожедуб, Людмила 

Павличенко, Попов Фёдор). Нравственные ценности личности 

(Валентин Дикуль, Евгений Смирнов, Олеся Владыкина). 

Семья – создатель и 

хранитель духовно – 

нравственных 

ценностей (5 ч.)  

Семья- ячейка общества. Государство и семья. Притча о семейном 

очаге. Семейный детский дом- что это такое? Семейные ценности. 

Какие качества воспитывали родители в далёком прошлом 

(трудолюбие, бережливость, доброта и милосердие). Семейные 

традиции. Традиционные религии о семейных ценностях (ценности 

православной семьи; семейные ценности мусульман; семья в 

иудаизме; отношение буддистов к семейной жизни). 

Роль образования в 

развитии культуры 

общества (5 ч.) 

Общество и образование. История развития образования. 

Образование в России в 18-19 веках. Царскосельский лицей. Иван 

Сытин- российский книгоиздатель. Религия и образование. 

Влияние ислама на развитие образования. Влияние буддизма на 

развитие образования. Влияние иудаизма на развитие образования. 

Художественная 

культура народов 

России. (7 ч.) 

Области художественной культуры. Человек и творчество. 

Мифология и фольклор как пласт культуры. Образы славянской 

мифологии. Декоративно- прикладное искусство народов России. 

Национальная вышивка как оберег. Выдающиеся деятели культуры 
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народов России (Исаак Левитан-пейзажист; музыка Чайковского). 

Творцы российской культуры. Художественная культура разных 

религий (Православный храм, Исламский храм, Буддийские храмы 

и монастыри, Синагога). Православная художественная культура 

(Икона, Иконостас, Духовная музыка, Колокольный звон). 

Художественная культура ислама (Каллиграфия, Арабески). Вклад 

буддизма в мир искусства. Иудаизм и художественная культура. 

Как сохранить 

культуру общества. 

 (4 ч.) 

Кого называют образованным человеком. Образованные гении 

России. Культурное наследие России. Кому принадлежит 

культурное наследие? Объекты культурного наследия. Как 

государство охраняет памятники культуры. 

Повторение и 

обобщение (4 часа). 
Обобщающее повторение. Подведение  итогов учебного года. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

урока в 

году. 

№ в 

четвер 

ти 

                            Тема  Кол-во 

час. 

1 четверть.  

Раздел 1. В мире культуры 

1 1 Введение. 1 

2-3 2-3 Величие многонациональной российской культуры 2 

4-5 4-5 Человек – творец и носитель культуры 2 

Раздел 2. Нравственные ценности. 

6-7 6-7 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

8 8 Жизнь ратными подвигами полна 1 

                                                                      2 четверть 

9 1 Жизнь ратными подвигами полна 1 

10-11 2-3 В труде – красота человека 2 

12-13 4-5 «Плод добрых трудов славен» 2 

14-15 6-7 Люди труда 2 

16 8 Бережное отношение к природе 1 

                                                                       3 четверть     

17 1 Бережное отношение к природе 1 

18-19 2-3 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

Раздел 3.  Религия и культура 

20-21 4-5 Роль религии в развитии культуры 2 

22-23 6-7 Культурное наследие христианской Руси. 2 

24-25 8-9 Культура ислама 2 

26 10 Иудаизм и культура 1 

                                                                         4 четверть 

27 1 Иудаизм и культура 1 

28-29 2-3 Культурные традиции буддизма 2 

Раздел 4.  Как сохранить духовные ценности  

30-31 4-5 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 
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32-33 6-7 Хранить память предков 2 

Раздел 5. Твой духовный мир 

34 8 Что составляет твой духовный мир 1 

Итого     34 

   

6 класс 

№ урока 

в году 

№ урока 

в 

четверти 

Тема  Кол- во 

час. 

                                                                  1 четверть 

Раздел 1.Что такое культура общества 

1  1 Введение в курс.  1 

2  2 Культура общества. 1 

3  3 Человек и вера. 1 

4  4 Человек и вера. 1 

Раздел 2. Нравственные ценности российской культуры. 

5  5 Гражданин и государство. 1 

6  6 Кого называют патриотом. 1 

7 7 Героические страницы истории нашей страны. 1 

8 8 Героические страницы истории нашей страны. 1 

2 четверть 

9 1 Героические страницы истории нашей страны. 1 

10 2 Нравственные ценности личности.  

11 3 Нравственные ценности личности. 1 

Раздел 3. Семья – создатель и хранитель духовно – нравственных ценностей. 

12 4 Семья – ячейка общества. 1 

13 5 Семья – ячейка общества. 1 

14 6 Семейные ценности. 1 

15 7 Семейные ценности. 1 

16 8 Контрольная работа (№1) по итогам первого полугодия 

«Нравственные ценности народов России». 

1 

3 четверть 

Раздел 4. Роль образования в развитии культуры общества. 

17  1 Общество и образование. 1 

18  2 Страницы истории развития образования. 1 

19 3 Страницы истории развития образования. 1 

20 4 Страницы истории развития образования. 1 

21  5 Религия и образование. 1 

Раздел 5. Художественная культура народов России. 

22  6 Области художественной культуры. 1 

23  7 Декоративно – прикладное искусство народов России. 1 

24  8 Выдающиеся деятели культуры народов России. 1 

25  9 Художественная культура, рождённая религией. 1 

26  10 Художественная культура, рождённая религией. 1 

4 четверть 

27  1 Художественная культура традиционных религий России. 1 

28  2 Художественная культура традиционных религий России. 1 

Раздел 6. Как сохранить культуру общества. 
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29  3 Кого называют образованным человеком. 1 

30  4 Культурное наследие России: почему необходимо его сохранять. 1 

31  5 Культурное наследие России: почему необходимо его сохранять. 1 

32  6 Культурное наследие России: почему необходимо его сохранять. 1 

Раздел 7.Повторение и обобщение. 

33  7 Контрольная работа (№2) по итогам второго полугодия 

«Художественная культура и культура наследия». 

1 

34 8 Итоговый урок. 1 

Итого 34 

 


