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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» составлена в соответствии с требованиями: 

– приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

– учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

– календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга 

-Программы воспитания ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе примерной Программы ОДНКНР 5 класс /Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 5 класс /под общей редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова - 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой  

Программы общеобразовательных учреждений. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 5 класс /под общей редакцией Н.Ф.Виноградовой, 

В.И.Власенко, А.В.Полякова - М.: Вентана-Граф, 2018. 

1.3. Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

издательства «Просвещение», включающий: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  –  5-е изд., перераб.  - М.: Вентана-Граф, 2019 

г. 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №  

766 от 23.12.2020 г  «О внесении  изменений в федеральный перечень учебников,  

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

г. №254, зарегистрированным 2.03.2021 г., учебник имеет номер 2.2.5.1.2.1.  

Учебник продолжает формирование первоначальных представлений о светской 

этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира. Разные виды вопросов и заданий направлены на развитие 



культуры, эрудиции, творческих способностей школьников, воспитание добрых чувств, 

толерантности и интереса к культуре разных народов. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

–  опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

– тестов; 

– проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

– терминологического диктанта; 

            –  работы индивидуальной, групповой, парной  с последующими 

взаимооцениванием и самооцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контроль проводится после изучения наиболее значимых тем программы в виде 

теста, на 20-30 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

2. Планируемые результаты 

2.1.   Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Предметные 

–  формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и 

значением российской культуры в мировом сообществе (раздел  «В мире культуры»);  

–  умение давать характеристику  общечеловеческим  ценностям 

 (разделы    «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Как  сохранить  духовные 

ценности», «Твой духовный мир»);  

– знать истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  уметь раскрывать вклад 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия 

и культура»);  

– 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; 

– уметь оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

Личностные  



 

– 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  

 1.        Регулятивные УУД: 

     – самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

     – выдвигать версии решения проблемы; 

     – составлять план решения проблемы; 

     – работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

     – в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

2. Познавательные УУД: 

–. проводить наблюдение под руководством учителя; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурса библиотек и 

Интернета; 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– давать определения понятиям; 

– овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,    

способность  работать  с  информацией, представленной в разном виде и разнообразной 

форме. 

 

3. Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

– в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

– понимать позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательства, факты; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися другой позиции; 

– оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учётом мнения 

других людей 

– определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 



‒  слушание учителя; 

‒ составление опорных конспектов; 

‒ заполнение сравнительно-обобщающей таблицы; 

‒ составление биографических справок – характеристик деятелей культуры и 

науки; 

‒ подготовка и оформление сообщений; 

   ̶ выполнение творческих заданий.  

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в создании проектов 

(индивидуальных и групповых). Задачи проектной деятельности: 

‒ обучение планированию; 

‒ формирование навыков сбора и обработки информации; 

‒ формирование умения анализировать; 

‒ формирование навыка составления письменного отчёта; 

‒ формирование эмоционально-ценностного и личностного отношения к 

исследовательской работе. 

Предполагаемые темы проектных работ: «Традиции моей семьи», «История 

семейной реликвии», «Мое родословное древо», «Мифы и легенды разных народов» 

«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры в моем городе», «Памятники в моем городе», «Мое отношение к России», «С 

чего начинается Родина», «Герои России», «Правнуки победы о своих дедах», «Герои 

Советского Союза – представители разных народов», «Место подвига в наше время», 

«Трудовые подвиги самарцев во время Великой Отечественной войны», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества», «Мой дедушка - защитник Родины», 

«Профессиональное древо моей семьи», «Профессиональная династия», «Спасти и 

сохранить», «Христианские святыни Белогорья», «Великие просветители и создатели 

славянского алфавита Кирилл и Мефодий», «Христианские святыни России», «Иудаизм в 

России», «Ислам в России». 

2.4.Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

 

№ Наименование раздела темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Раздел I . В мире культуры (5ч) 5 

1 

2 
Раздел II . Нравственные ценности 14 

1 

3 Раздел III. Религия и культура 9 1 

 Раздел IV. Как сохранить духовные ценности 2 1 

 Раздел V. Твой духовный мир  4 1 



 Итого 34 4 

 

 

 

3. Содержание курса  

3.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

             Введение (1 ч) 

Раздел I. 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.  Шостакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  

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

зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (14 ч) 

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

фольклоре разных народов. Герои национального 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.).  Деятели  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 

Класс Предмет 

Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень 

используемых 

методических 

материалов 

5 

(ОДНКНР) 

Рабочая 

программа.  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 5 класс 

/под общей 

редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, 

В.И.Власенко, 

А.В.Полякова - М.: 

Вентана-Граф, 

2018. 

 

Фонд оценочных средств по учебному 

предмету «Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России» 

http://elizavetschool.ucoz.ru/FOS_2021/fo

s_odnknr_5-6_klassy.pdf 

1.Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Рекомендации 

/Н.Ф. 

Виноградова. - 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

2 Тишкова В.А., 

Шапошникова 

Т.Д. «Книга для 

учителя». 

Москва, 

«Просвещение», 

2010 



(сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  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 сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  

главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  

ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  

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

коллектив.  

Раздел III. Религия и культура (9 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  развитие  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 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь.  

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (4 ч) 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

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

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

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Раздел V. Твой духовный мир (2 ч) 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 

духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  

ситуациях. Нравственные качества человека.   

 

 

Поурочно - тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Примечание 



 

Раздел I . В мире культуры (5ч)  

1  Введение 1  

2-3  Величие многонациональной российской культуры  2  

4 Человек – творец и носитель культуры  1  

5 Повторительно-обобщающий урок. Тестирование по 

разделу «В мире культуры» 

1  

Раздел II . Нравственные ценности (14ч)  

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

8-9  Жизнь ратными подвигами полна  2  

10-11  В труде – красота человека  2  

12-13  «Плод добрых трудов славен»  2  

14-15  Люди труда  2  

16-17  Бережное отношение к природе  2  

18 Семья – хранитель духовных ценностей  1  

19  Повторительно-обобщающий урок. Тестирование по 

разделу «Нравственные ценности» 

1  

Раздел III. Религия и культура (9ч) 

20 Роль религии в развитии культуры  1  

21-22 Культурное наследие христианской Руси  2  

23-24 Культура ислама  2  

25-26 Иудаизм и культура  2  

27 Культурные традиции буддизма  1  

28 Повторительно-обобщающий урок. Тестирование по 

разделу «Религия и культура» 

1  

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (2ч) 

29 Забота государства о сохранении духовных 

ценностей  

1  

30 Хранить память предков. Тестирование по разделу 

«Как сохранить духовные ценности» 

1  

Раздел V. Твой духовный мир (4ч)  

31 Что составляет твой духовный мир  1  

32 Тестирование по разделу «Что составляет твой 

духовный мир». 

1  

33-34 Повторительно-обобщающий урок  2  
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