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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020 -2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы к курсу учебника «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власен-

ко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2014   

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

Цель: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных тради-

ций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии об-

щечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость 

и религиозность. 

Задачи: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано соче-

тание разных методов обучения 

 – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информаци-

ей, представленной в иллюстрации и т.д.; 
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– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных 

примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенно-

стей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятикласс-

ники 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 ри-

сунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведче-

ского и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового 

словарика); 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, гос-

ударству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской иден-

тичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного по-

ведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, националь-

ности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные результаты:  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное ис-

пользование речевых средств для решения задач общения с учетом особенно-

стей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оцени-

вать 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 информа-

цией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной зада-

чей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты:   

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о рос-

сийской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей де-

ятельности; способность к работе с информацией, представленной разными сред-

ствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание: 

Раздел 1. 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. Шостако-

вич, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру за-

висит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создаю-

щие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14 ч.) 

 «Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои нацио-

нального 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.). Дея-

тели 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…». 
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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 сохране-

нии природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопо-

мощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в правосла-

вии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллек-

тив. 

Раздел 3. Религия и культура (10 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 раз-

витие 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 ка-

лендарь. 
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Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 ч.) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую рели-

гию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических па-

мятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир (2 ч.) 

Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура по-

ведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Тематическое планирование 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 
Контроль 

1. Раздел 1. В мире культуры  4   

2. Раздел 2. Нравственные ценности российского 

народа  

14   

3. Раздел 3. Религия и культура  10   

4. Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  4   

5. Раздел 5. Твой духовный мир 
 

2  ЗЧТ 

 ИТОГО 

 

34  

 
 

 

 

 

 

 



7 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Программа к курсу 

учебника «Основы 

духовно-

нравственной культу-

ры народов России» 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вен-

тана-Граф, 2014                                                                                                                                                                                                    

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России» 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вен-

тана-Граф, 2017., В.И. 

Власенко, А.В. Поля-

ков  

 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России. 5 

класс. Методическое 

пособие 16331 авто-

ры: Виноградова 

Наталья Федоровна. 

 

https://videouroki.net/test

s/promiezhutochnaia-

attiestatsiia-po-

odnknr.html  

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 
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