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            Пояснительная записка 
        Программа по Основам духовно – нравственной культуры народов России 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

предмету, основной образовательной программы МБОУ « Гимназии № 18 имени И.Я. 

Илюшина». В основу рабочей программы положена авторская программа А.Н. Сахарова, 

К.А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина « Основы духовно – нравственной культуры народов 

России .Основы религиозных культур народов России», М.: Русское слово, 2013. 

Рассчитана на использование учебника:  Основы духовно – нравственной культуры 

народов Росси: 5 класс: учебник/ Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков – 5 – е 

издание, переработанное. – М.: Вентана – Граф, 2019. – 160 с.: иллюстрациями. 

Российский учебник. Издание рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Данный учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 

Цель:  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – приобщение  

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи: 
• расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

• 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; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в школе, у 

учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 
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У обучающегосябудут сформированы: 
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 

народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 
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• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

   Предметные результаты 

Обучающийся научится 

 находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностях в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 
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институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 

народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 
Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов 

России для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
 

               Содержание  предмета. 
    Вводная часть.(2ч). Понятие духовно – нравственной культуры, связь с религиями. 

Мировые религии. Традиционные религии России с древнейших времён до современно-

сти. Свобода вероисповедания. Атеизм. 

   Раздел I.Православие.(10ч.). Христианство. Иисус Христос – основатель христианской 

религии. Гонения на первых христиан. Эдикт императора Константина о свободном 

вероисповедании христианства. Роспространение новой религии в Европе. Формирование 

русского государства с центром в Киеве. Принятие христианства как государственной 

религии в 988 году. Князь Владимир – Красное Солнышко. Церковь – место совместного 

поклонения Богу, место сосредоточения знаний. Церковные школы. Первые монастыри и 

монахи. Киево- печерский монастырь. Троице- Сергиева лавра. Сергий Радонежский –  

защитник земли русской. Дивеево. Учение Серафима Саровского о стяжании Духа 

Святаго, Ферапонтов монастырь. Внутреннее убранство православного храма, устройство. 

Алтарь, канун, воздухи, кадило, фрески, иконы. Знаменитые иконописцы. Поведение в 

храме. Виды молитв, соборная молитва. Литургия. Двунадесятые праздники. Пасха,Тро-

ица, Рождество. Служители православной церкви. Патриарх Гермоген. Святые и 

мученики. Борис и Глеб, патриарх Тихон, Алексей Мечев, Павел Флоренский., архиеписк-

оп Лука Войно – Ясенецкий. Разрушение церквей, закрытие монастырей. Воспитательная 

работа Правосланой церкви – призыв к милосердию, помощь немощным, проповедь 

взаимотерпения. 

    Раздел II.Ислам.(8ч.). Возникновение новой религии в IV веке нашей эры. Пророк 

Мухаммед. Священные места ислама Мекка и Медина. Храм Каабы. Ислам на территории 

нашей Родины. Арабский язык в исламе. Арабески. Особенности искусства ислама. 

Мечеть и минарет. Искусство орнамента. Коран – священная книга  ислама. Приверженец 

ислама – мусульманин. Женская и мужская половина в мечети. Омовение рук перед 

входом в мечеть, снятие обуви. Жизнь пророка Мухаммеда. Особое положение женщины 

в традициях народов ислама. Авторитет матери при главенстве отца в семье. Подчинение 

матери взрослых сыновей. Знание истории семьи, наличие схемы семейного древа. Запрет 
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на ростовщичество. Особая одежда женщих Хиджаб. Мосмовская центральная мечеть. 

Шедевры культовой архитектуры ислама в Казани – мечети Марджани, Кул – Шариф. 

Возрождение Булгара как  совместного центра ислама и православия. Многовековое  

сотрудничество православия и ислама в России. Праздники ислама. 

   Раздел III. Иудаизм.(5ч.). Евреи – создатели религии единобожия. История гонения 

евреев от древнего мира до Холокоста сороковых годов двадцатого века. Создание особой 

формы проживания и управления еврейским народом в отсутствии государства евреев 

кагала.  Талмуд, Тора – священные книги евреев. Синагога – храм евреев. Хоральная 

синагога в Москве. Письменность евреев. Стена Плача в Иерусалиме. Признание евреем 

по женской линии. Культ матери у евреев. Стремление еврейского народа к занятиям 

наукой, искусством, банковским делом. Ежедневная молитва правоверного еврея – Шма. 

Кошерная пища. Взаимопомощь евреев. 

    Раздел IV. Буддизм.(8ч.). Древнейшая религия  нашей планеты. Будда Шакьямуни Гау-

тама – основатель буддизма. Буддистские республики в современной России: Тува, 

Бурятия, Калмыкия. Разнообразие школ буддизма, их мирное взаимодействие. Проповедь 

отказа от любого насилия – главная черта буддизма. Связь буддизма России с Тибетом. 

Дацаны и хурулы – центры поклонения буддистов. Ламы – священнослужители буддизма. 

Проповедь терпения и толерантности ко всем. Общность судеб священнослужителей 

религий России в перид советской власти. Разрушение дацанов, хурулов. Традиции 

буддизма: названия нового года по животным, минералам, пятицветные флаги буддистов. 

Поведение в священных местах буддистов. Запрет на скрещение рук, ног, на руки в 

карманах. Далай – лама – глава буддистов. Проповедь равенства всех людей, проповедь 

творения добра. Открытость дацанов и хурулов для любого человека, мирное 

соседствование почитателей буддизма со всеми народами. Буддизм – единственная 

религия, не ведшая религиозных войн. 

    Обобщающий урок по курсу.(1ч.). Основные религии России. Духовные ценности, 

сохраняемые благодаря им. Роль религий в жизни семьи, общества, государства. 

    Итоговый урок по курсу.(1ч.). Личное отношение к ценностям, проповедуемым 

основными религиями России.  

    Тематическое планирование. 

№ по 

порядку 

Наименование разделов. Количество 

часов 

1 Введение. 2 

2 Раздел I.Православие. 10 

3 Раздел II. Ислам. 8 

4 Раздел III. Иудаизм. 5 

5 Раздел IV. Буддизм. 8 

6 Урок обобщения. 1 

7 Итоговый урок. 1 

 ИТОГО 35 
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                        Календарно – тематическое планирование. 

                         

 

 

 

 

№№ уро-

ков по по-

рядку 

№ 

урока 

в 

разделе 

Наименование разделов. Темы уроков. Плановые 

сроки изуче- 

ния учебного 

материала 

Скоррект-

ированные 

сроки из-

учения 

учебного 

материала 

1  Вводный урок. 02.09-06.09  

2  Вводный урок. 09.09-13.09  

  Раздел I.Православие.   

3 1 Христианство – мировая религия. 16.09-20.09  

4 2 Принятие христианства.988г. 23.09-27.09  

5 3 Православие – ветвь христианства. 30.09-04.10  

6 4 Монастыри и церкви. 07.10-11.10  

7 5 Житие С. Радонежского, С.Саровского. 14.10-18.10  

8 6 Внутреннее устройство храма. 21.10-25.10  

9 7 Молитва. 05.11-08.11  

10 8 Календарь и двунадесятые праздники. 11.11-15.11  

11 9 Новомученики. 18.11-22.11  

12 10 Православие в традициях. 25.11-29.11  

  Раздел II.Ислам.   

13 1 Ислам – мировая религия. 02.12-06.12  

14 2 Ислам в России. 09.12-13.12  

15 3 Особенности искусства ислама. 16.12-20.12  

16 4 Коран – священная книга ислама. 23.12-27.12  

17 5 Мечети и минареты. 13.01-17.01  

18 6 Мечети Казани. Марджани, Кул - Шариф. 20.01-24.01  

19 7 Предания ислама. 27.01-31.01  

20 8 Дом и семья в исламе. 03.02-07.02  

  Раздел III.Иудаизм.   

21 1 Иудаизм – религия евреев. 10.02-14.02  

22 2 Гонения евреев. 17.02-21.02  

23 3 Кагал – община евреев. 25.02-28.02  

24 4 Московская хоральная синагога. 02.03-07.03  

25 5 Иудаизм в культуре и традициях. 11.03-13.03  

  Раздел IV. Буддизм.   

26 1 Буддизм – древнейшая мировая религия. 1603-20.03  

27 2 Буддизм в современной России. 01.04-03.04  

28 3 Хинаяна – самоспасение ради себя. 06.04-10.04  

29 4 Махаяна – спасение всех людей через 

добро. 

13.04-17.04  

30 5 Тибетский буддизм в России. 20.04-24.04  

31 6 Гэлуг. Хошеутовский хурул. 27.04-30.04  

32 7 Цонгольский дацан. 06.05-08.05  

33 8 Буддизм в традициях. 12.05-15.05  

34  Обобщающий урок. Уникальность России. 18.05-22.05  

35  Итоговый урок. Религия – основа 

культуры. 

25.05-29.05  



8 

 

Используемая литература. 

1.Андреев Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2010 

2. Л.А. Григорович, Т.Д.Марцинковская. Педагогика и психология: учебное пособие. М.: 

Гардарики, 2003. 

    

Материально – техническое обеспечение: 

http://gimnasiya 18.ru|images|stories|docs|Pasport%2000.pdf. 
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