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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР)  для 5 класса  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учётом письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 

2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; письма 

министерства образования  Иркутской области от 08 июня 2015 г. № 55-37-5338/15 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и составлен на основе примерной образовательной программы 

основного общего образования и УМК Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018. Реализация тем 

учебника представлена в авторской переработке: скорректирован их порядок и степень 

подробности изучения в соответствии с нормативно-правовой базой преподавания 

ОДНК НР, воспитательными задачами курса, логикой исторического и культурного 

развития России. 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на базовом 

уровне. 

Цели изучения предмета: 

 приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов нашей 

страны и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений;                         

 воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный 

диалог с представителями других культур и народов для общественного блага. 

 

         Задачи учебного предмета: 

 
 расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях; 

 развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе 

и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 

культуре, истории российского общества, мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьёй, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

 формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; 

 воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

 

  Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение ОДНК 34 часа (1 час в неделю). 



          

Перечень УМК: 

1. Программа: комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из 

сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

Вентана-Граф.- 2018г. 

2. Учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России.». М: Вентана-Граф. - 2018г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные Метапредметные Личностные 

- воспитание 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию

; воспитание 

веротерпимости, 

уважительного 

отношения к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; 

- знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов 

России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

- формирование 

представлений об 

основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского общества 

и российской 

государственности; 

- понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и 

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

для классификации, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

- умение отбирать и использовать 

различные источники информации в 

соответствии с учебной задачей, 

смысловое чтение; 

- умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

- осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, 

многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе; 

- использование потенциала 

межпредметных связей курсов 

истории и географии расширит 

знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, 

закрепит умение оперировать 

статистическим и картографическим 

материалом; 

- формирование системы 

интегративных связей разных 

предметных областей значительно 

повысит коммуникативный 

потенциал процесса обучения, 

- в рамках воспитания 

российской гражданской 

идентичности: уважение к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России; усвоение 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его культуре, 

вере, к культуре, религии, 

традициям, ценностям 

народов России; 

- осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

- осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни; 

- освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 



общества; 

- формирование 

представлений об 

исторической роли 

традиционных религий и 

гражданского общества 

в становлении 

российской 

государственности. 

позволит учащимся на более 

высоком уровне освоить 

стилистические и образно- 

выразительные особенности языков 

народов России; 

- знание учащимися исторических 

основ процесса духовного творчества 

расширит их возможности при 

изучении курсов литературы, музыки 

и мировой художественной 

культуры, а так же духовно-

нравственной культуры. 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека; 

- понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других народов, 

толерантность. 

 

Содержание учебного предмета  

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

 

Раздел 1. В мире культуры 

      Величие многонациональной российской культуры. Известные деятели российской науки 

и культуры. Икона Андрея Рублева «Троица». 

      Человек – творец и   носитель культуры. Условия, определяющие успешность творчества 

человека. 

      Законы нравственности – часть культуры общества. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

       «Береги землю родимую, как мать любимую». Герои якутского эпоса – Нюргун Боотур 

Стремительный. Башкирская легенда об Улан-батыре 

       Жизнь ратными подвигами полна. Благословение Сергия Радонежского. Надежда дурова 

первая женщина-офицер царской армии. Башкирские кавалеристы на войне 1812 года. Рабби 

Шнеур-Залман, иудейский религиозный деятель. 

       Герои Великой Отечественной войны. Подвиг Александра Ивановича Покрышкина 

знаменитого русского летчика. Участие калмыков в войне. Вклад мусульманских народов в 

Великую Победу 

       В труде - красота человека. Звездочка Зухра (татарская сказка). Микула Селянинович – 

герой русских былин. Сказка К. «Два плуга» 

       «Плод добрых трудов славен». Трудись усердно. Трудящийся достоин награды. 

       Люди труда. Исследователи, ученые, трудящиеся. Харитон Лаптев – исследователь 

севера Сибири. Бурятский ученый-востоковед, Г. Цыбиков. Вклад в победу пчеловода 

Ферапонта Петровича Головатого. 

       Бережное отношение к природе разных народов России. Заповедники России. 

       Семья –хранитель духовных ценностей. Русские народные сказки. Сказки народов 

России. Семья – первый трудовой коллектив. Любовь- главная семейная ценность. Петр и 

Феврония Муромские. 

Раздел 3. Твой духовный мир.  

            Что составляет твой духовный мир. Свобода. Совесть. Счастье. Любовь. Творчество. 

Гордость. Одиночество. Твоя речь (вежливые и бранные слова). Твоя образованность. Твои 

интересы. Книга и чтение – важная часть культуры человека. 

 

Раздел 4. Религия и культура. 

        Роль религии в развитии культуры. 

        Культурное наследие христианской Руси. История возникновения христианства. 

последовательное раскрытие исторического развития православного христианства в истории 



Отечества, церковного и светского искусства. Храм - собор, живое единение людей вокруг 

Бога; единение словесного, музыкального искусств, живописи, архитектуры в целостном 

Богослужении. 

        Культура ислама. Образование и наука. Литература и искусство. Мечеть – часть 

исламской культуры. Духовная безопасность 

        Иудаизм и культура. Как все начиналось. Тора -Пятикнижье Моисея. Дом окнами на 

восток.  Иудейская история в произведениях живописи. Еврейский календарь. 

        Культурные традиции буддизма. Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. 

Искусство танка 

 

Раздел 5. Как сохранить духовные ценности. 

           Забота государства о сохранении духовных ценностей. Храм Христа Спасителя. 

           Хранить память предков. Что такое «благотворительность». Вклад российских 

меценатов в развитие культуры нашей Родины. 

 
Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В мире культуры- 3ч. 

1 Введение 1 

2 Величие многонациональной российской культуры 1 

3 Человек – творец и носитель культуры 1 

Нравственные ценности- 12ч. 

4-10 Добро и зло.  

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

Родина большая и малая.  

Родина мать- умей за неё постоять 

Символы государственности.  

Жизнь ратными подвигами полна. 

Героями славится Россия. Патриоты России 

7 

11-13 Нравственность – часть культуры.  

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

Люди труда 

Учение- труд. Самовоспитание. 

3 

14 Бережное отношение к природе 1 

15 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

Твой духовный мир- 6ч. 

16-21 Что составляет твой духовный мир: 

1. Свобода. Совесть  

2. Счастье. Любовь  

3. Творчество  

4. Гордость  

5. Одиночество  

6. Моя речь (вежливые и бранные слова) 

6 

Религия и культура -10ч 

22 Роль религии в развитии культуры. Иудаизм и культура 1 

23-30 Культурное наследие христианской Руси: 

1. Новый Завет и Крещение Руси 

2. Письменность. Древнерусская литература 

3. Древнерусская архитектура. Храмы 

4. Религиозная живопись (роспись храмов - фрески, 

8 



мозаика, иконы, картины религиозного содержания) 

5. Иконопись  

6. Духовная музыка. Колокольные звоны 

7. Церковные праздники. Таинства 

8. Молитва и святость как явления православной 

культуры 

31 Культура ислама. Культурные традиции буддизма 1 

Как сохранить духовные ценности- 3ч 

32-34 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Хранить память предков 

Защита проектов 

3 

Итого 34ч 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

            Формы контроля: 

 практические работы; 

 тестирование; 

 проектная деятельность. 

Критерии оценки представлены в приложении 1 к данной рабочей программе. 

 

 

Список литературы 

1. Винницкая, Н. В. Духовно-нравственное воспитание: религиозно- этические ценности : 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Виницкая, Е. П. Шабалина ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Алт. 

гос. акад. образования им. В. М. Шукшина» . - Бийск : АГАО, 2015. - 89 с. 

2. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков.- М. : Просвещение, 

2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

3. Нравственное воспитание детей и молодежи в современных условиях :Всерос. науч.-

практ. конф. / Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО Моск. гор.пед. ун-т, Ин-т 

педагогики и психологии образования, Общеинститут. каф. теории и истории педагогики ; 

ред. Г. М. Коджаспирова. - М. :Экон-информ, 2014. - 565 с. 

4. Протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкавичене О.Л. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры: учебное издание для 5 класса 

общеобразовательных организаций.- М. – 2016. 

5. Пуховская Е.Ю. Школьное религионоведение в вопросах и ответах. – Иркутск.- 2018. 

6. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. – М. – 2017. 

7. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: основы религиозных культур народов России: учебник для 5 

класса общеобразовательных организаций / Под ред. Сахарова А.Н. – М. – 2018. 

8. Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы  

православной  культуры: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. – М.- 

2019. 

Список интернет-ресурсов 

1. Поурочные разработки курса «Основы светской этики» 
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce6.pdf  

2. Тесты по ОДНК для 5 класса https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass  

http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce6.pdf
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass


3. Научно-просветительский педагогический журнал «Педагогика культуры»: 

http://pedagogika-cultura.narod.ru/ 

 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Абраменкова В. Во что играют наши дети? Игрушка и АтиИгрушка. – М.: Яуза, 

Эксмо, Лепта Книга, 2006. – 640 с.: ил. – (В помощь родителям). 

2. Барская Н. А. Наши дети и художественная литература. – М.: «Лепта», 2005. – 329 с. 

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Издательство АСТ, 2016. – 304 

с.: ил. 

5. Гиппенрейтер Ю. Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: Издательство 

АСТ, 2016. – 304 с.: ил. 

6. Калинина Г., Наумова А. Как мы любим наших детей? Стратегии семейного 

воспитания. – М.: Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. – 544 с.: ил. – (В помощь 

родителям). 

7. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. (В любом издании или интернет-

публикации). 

8. Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку. Книга для детей и родителей, 

которые хотят быть вместе. – Издательство «Питер», 2015. 

9. Рогозянский А. Б. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании детей. – 

М.: Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2007. – 272 с.: ил. – (В помощь родителям). 

10. Старикова Е. Чего не знают родители: Размышления вчерашней школьницы. М., 

2012. 185 с. 

11. Шишова Т. Л. Чтобы ребенок не был трудным. – М.: Лепта Книга, 2006 – 624 с. – (В 

помощь родителям. Вып. 2). 

 

Приложение 1 

Критерии оценки практических работ 

            Оценка «5» ставится, если: 

1. Практически самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

            Оценка «4» ставится, если: 

1. Самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

2. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.) 

3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

4. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы 

        

http://pedagogika-cultura.narod.ru/


     Оценка «3» ставится, если: 

1. Самостоятельная работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся.  

2. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома).  

3. Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе. 

            Оценка «2» ставится, если: 
1. Обучающиеся оказались не подготовленными к выполнению работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью.  

2. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений.  

3. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

            1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

      1) Время выполнения работы: 10-15 мин.;  

      2) Оценка «5» - 10 правильных ответов; «4» - 7-9; «3» - 5-6; «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

    2.     Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: 

      1) Время выполнения работы: 30 мин.  

      2) Оценка «5» - 18-20 правильных ответов; «4» - 14-17; «3» - 10-13; «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки мини-проекта 

 

Элементы проектной деятельности учащихся 

 Уровень 

сформированнос

ти действий  

Коммен

тарии 

Познавательные действия (работа с информацией) 

1.Обработка 

информации 

0- не могут применить информацию для 

практических операций 

1- постоянно работают с информацией для 

получения продукта 

2- подвергают переработке, проверке, 

интерпретации полученную информацию 

  

2.Итоговый 

творческий 

продукт 

0-итоговый продукт не имеет структуры и 

целостности 

1-итоговый продукт имеет слабую структуру 

2-грамотно структурируют информацию, 

работают в композиционном поле (работа 

целостна) 

  

3.Рефлексия 

(выводы) на основе 

полученной 

информации 

0 – выводы нелогичны или отсутствуют 

1- могут аргументировать вывод 

2-критически анализируют разные точки 

зрения 

 

 

  



 

Коммуникативные действия 

1.Устная презентация   0-выступление неуверенное и 

неподготовленное 

1-выступление недостаточно подготовлено 

2-широко используют вербальные и 

невербальные средства, выступление яркое и 

образное 

  

2.Ответы на 

вопросы 

0-для ответа на вопрос используют 

информацию из текста работы 

1-для ответа на вопрос привлекают 

дополнительную информацию 

2-дают развёрнутые ответы с принципиально 

новой информацией 

  

3.Продуктивная 

коммуникация 

0-не могут обойтись без помощи старшего 

1-действуют частично самостоятельно 

2-действуют самостоятельно, при 

затруднениях не заходят в тупик 

  

Регулятивные действия 

1. Распределение 

функций и их 

выполнение 

0- распределения функций не было, делали, 

что считали нужным  

1- распределение функций было, но 

учащиеся выполняли непредусмотренные 

планом работы 

2 - распределение функций было, каждый имел 

и выполнял свою часть работы 

  

2. Активность в 

контроле своих 

действий 

0 – самоконтроля группы не было 

1 – каждый контролировал только свои 

действия 

2 – каждый контролировал свои действия, и 

действия партнеров по группе 
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