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  Рабочая программа учебного курса по основам духовно- нравственной культуры народов России для  5 -6 классов составлена на 

основе: 
-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
-основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Николаевская СОШ»; 
 в соответствии с УМК:  
-Авторской программы по «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-6 класса  основного общего образования    
Н.Ф.Виноградовой Основы духовно-нравственной культуры народов России  : 5 -6 класс: методические рекомендации / Н.Ф. Виноградова. - 
М.: Вентана-Граф, 2014.. 
-Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-6 класса  основного общего образования    Н.Ф.Виноградовой М.: 
Вентана-Граф, 2017.. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты  

-осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 
гордости за свое Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 
-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; 
- понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование ценностей многонационального российского 
общества; 
- воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, к своей семье; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 

Метапредметные результаты  
-владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 
учётом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения, оценивать 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 
информацией, представленной в разной форме; 
- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



-умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 
 
Предметные результаты  

 

Выпускник научится: 
- осознавать  целостность окружающего мира,   расширить  знания о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 
религий России;  
- способность к  
- расширять кругозор и культурный опыт,        
-  воспринимать мир не только рационально,  но и образно; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с информацией, представленной разными средствами; 
 -использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
           

№ 
п/п 

Названи
е 
раздела 

Количество 
часов для 
изучения 
раздела 

Основное содержание учебного раздела Контрольно - 
оценочная 
деятельность  

Источник 
формирования 
фондов оценочных 
средств для 
проведения 
контрольно - 
оценочной 
деятельности 

1 В мире 
культур
ы  

4 Ученые, деятели литературы и искусства России в разные 
исторические времена и эпохи внесли большой вклад в мировую 
культуру. В культуре России сконцентрированы достижения 
разных народов. Многонациональная культура способствует 
укреплению дружбы и добрососедству народов. 
В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам 
вносит вклад в неё. Вклад человека в культуру зависит от его 

Проектная 
деятельность (по 
выбору учителя). 
Сообщения-
презентации 
«Словесный портрет 
выдающегося деятеля 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 
Методические 
рекомендации. 5 
класс  Автор: 



таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - часть 
культуры общества. 
 

культуры», 
составление плана 
пересказа текста. 
 

Виноградова Н.Ф. 
М.: Издательский 
центр «Вентана-
Граф» 2014 с.15-16 

2 Нравств
енные 
ценност
и 
российс
кого 
народа 

15 Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки 
разных народов России о защите Родины. Примеры героизма и 
патриотизма, представленные в эпических образах. 
Героические страницы истории нашей страны. Подъём 

патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. 
Примеры героизма. Участие церкви и священнослужителей в 
организации защиты Отечества. 
Трудолюбие как нравственное качество человека, основа 

трудовой деятельности. Отражение отношения к труду в 
фольклоре. 
Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
В любую историческую эпоху у любого народа есть люди, 

которые славными трудовыми делами и подвигами внесли вклад 
в развитие культуры общества. 
Не зная законов природы, люди в древние времена одушевляли 

и обожествляли природные явления. Почему современный 
человек должен относиться к природе бережно и рационально? 
Семья – первая «школа», где ребёнок получает уроки 

нравственности. Знание истории своей семьи, её обычаев и 
традиций – залог интереса к культурным традициям 
российского народа. 

Выделение главной 
мысли текста, 
описание героя 
картины, анализ 
сказки, анализ и 
оценка ситуаций  из 
жизни сверстников, 
Проект «Традиции 
моей семьи» 
  

Там же с. 17-20 

3 Религия 
и 
культур
а 

11 Роль религии в развитии культуры человека и общества. 
Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве, 
литературе. Религиозные праздники, культовые сооружения 
(оживление имеющихся представлений). 
Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после принятия 

христианства. Влияние церкви на образование, культуру народа. 
Исторические личности, оказавшие влияние на развитие 
культуры Руси. 

Разыгрывание сценок 
«Коляда», «Святки», 
чтение и выделение 
главной мысли текста, 
оценка информации, 
представленной в 
видеофильме, 
практическая работа по 

Там же с.21-23 



Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль 
ислама в развитии мировой культуры. Искусство, литература и 
архитектура ислама. 
Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христианской 

Библии (оживление имеющихся представлений), Синагога 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи 
Возникновение буддизма. Буддизм в России. НАРОДЫ России, 

исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в российской 
столице. Культовые сооружения буддистов: ступа, пагода. 
Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских 
монастырей на монахов и развитие культуры. Искусство танка. 

карте, составление 
плана пересказа текста 

4 Как 
сохрани
ть 
духовн
ые 
ценност
и 

2 Государство заботится о сохранении духовной культуры и её 
развитии. Взаимная помощь и поддержка государства, 
общественных и религиозных организаций. Восстановление на 
территории России памятников религиозной культуры. 
Без памяти нет нравственности, совести.  Беспамятный человек 

- неблагодарный, безответственный. Уважение к труду, 
обычаям, вере предков. Благотворительность как духовно-
нравственная ценность. 

Составление плана 
пересказа текста, 
составление портрета 
героя художественного 
полотна.(И.Е.Репин. 
Портрет  
С.И.Мамонтова) 

Там же с. 24 

5 Твой 
духовн
ый мир 

3 Что составляет твой духовный мир? Культура поведения 
современного человека. Правила хорошего тона – этикет. Твоя 
культура поведения.  

Практическая работа 
«Учимся быть 
образованными», 
составление 
описательного рассказа 

Там же с.25 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 
 Название раздела  Количество 

часов 
1 Раздел1. В мире культуры 4 
2 Раздел 2 Нравственные ценности российского народа  

 
15 

3 Раздел3.Религия и культура 11 
4 
 
5 

Раздел 4 Как сохранить духовные ценности   
 

Раздел 5. Твой духовный мир  
 

2 
 
3 

 ИТОГО: 35 
 

Тематическое планирование 6 класс 

 
 Название раздела  Количество 

часов 
1 ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ. 
 

2 

2 РАЗДЕЛ 1. Религия и культура 
 

18 

3 РАЗДЕЛ 2.Как сохранить духовные ценности. 
 

5 

4 РАЗДЕЛ 3.Твой духовный мир. 8ч+2ч резерв 
 ИТОГО: 35 

 

 

 

 



 

 


