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1. Пояснительная   записка 

Рабочая программа по ОДНКНР предназначена для 5-9 классов общеобразо-

вательных организаций и составлена на основе: 

 Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России: 5- 6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана - Граф, 2015; 

 Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России: 5-6 классы: Учебник для общеобра-

зовательных учреждений А.Н. Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин. - 

М.: Русское слово, 2013; 

 Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России. Учебник для общеобразовательных 

учреждений М.Т. Студеникин. – М.: Русское слово, 2014. 

 Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе нормативных доку-

ментов: 

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

ской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 

г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

// http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ ; 

 Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38) 

//http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (За-

регистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // 

http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» являет-

ся частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Исто-

рии», «Географии», «Искусства», «Технологии»). 

http://www.garant.ru/


 

1. Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России»: 

— изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа 

России, её нравственных и моральных норм.  

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:  

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 способствовать укреплению духовного единства многонационального 

народа России;  

 воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и 

нормам    нравственного поведения народов России. 

 

2. Общая характеристика курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определён как курс, направленный на 

формирование представлений о морали и духовности, традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, что 

расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений 

к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно обще-

ственным правилам и нормам. Изучение курса направлено на развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

3. Методологические основы курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

Ведущие принципы организации обучения в 5-9 классах: 

Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознаком-

ления с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоратив-

но-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, об-

рядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с религиозной 

культурой. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в 

обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонацио-

нального государства – толератность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и 

др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, 

обществу позволяет приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае 



предоставляемый материал должен вызвать эмоциональную реакцию, дающий 

возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. Выявить 

зависимость культурно-традиционных особенностей от природных условий и 

окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для 

коммуникативной деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных 

ситуаций, проведения учебных диалогов, обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социа-

лизации в своей естественной среде, частью которой являются быт, традиции, эти-

ческие нормы и нравственные правила, религиозная культура региона. При изуче-

нии культуры своего региона происходит осознание, что малая часть большого 

Отечества, окружающая культурна среда – один из элементов общероссийской 

культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последователь-

ность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание 

обучения углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает преемственность 

между начальной, основной и средней школой. 

4. Общее содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» про-

должает формирование первоначальных представлений о светской этике, тради-

ционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей 

страны и всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и система-

тизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, ко-

торые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование первона-

чальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит 

в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценност-

ных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности посту-

пать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

5. Описание места курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в учебном плане: 

 Программа изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» в 5-9 классах рассчитана на 170 часов обучения по 1 часу в неделю: 

всего 34 часа в каждом классе (с 5 по 9 класс).  

6. Спецификой обучения курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является учет индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося. 



2.  Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-

дов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротер-

пимость, уважительное отношение 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 со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве;  сформированность  представлений об основах светской этики, культу-

ры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-

сти; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се-

мьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 



Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи-

рованию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения со-

циальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институ-

тами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, осво-

ение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно-

стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа позна-

ния жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Оте-

чества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-



нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-

ятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-

нологии решения практических задач определенного класса; 



- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру-

емых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требо-

ваний; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных харак-

теристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных харак-

теристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 



- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивно-

сти). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изме-



нением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяс-

нять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которо-

му применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложен-

ной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный, учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 



- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 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 интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержа-

ния диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

 

В итоге реализации программы курса ОДНКНР обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств 

её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфлик-

ты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распре-

делении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как ос-

новы  культурной истории  многонационального народа России; 

- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и об-

ществе; 

- понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- осознавать  ценности человеческой жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осо-

знавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (история и география края) 



,воспринимать географический образ России (территория, границы, геогра-

фические особенности). Знать права и обязанности гражданина. 

- ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изу-

чать историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источ-

ников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Ин-

тернет). 

- самостоятель-

но делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,пред

ставлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сооб-

щений. 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

К концу обучения обучающиеся смогут научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 



3. Содержание учебного предмета ОДНКНР 

5 класс. (34 часа)       

Раздел 1. В мире культуры (4 часа). 

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 2. Нравственные ценности российского народа. (14 часов). 

 «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 (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 отноше-

ние к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в со-

хранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпа-

тия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и мило-

сердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольк-

лоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура. (10 часов). 

 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 образова-

ния. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православ-

ного 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. Декоратив-

но-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть ислам-

ской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иуда-



изма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности 

внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распростране-

ние буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (3 часа). 

 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные га-

рантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятни-

ков 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 Рос-

сии.  

Раздел 5. Твой духовный мир. (2 часа). 

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 ситуа-

циях. Нравственные качества человека. 

Обобщение и повторение изученных разделов по курсу. (1 час). 

6 класс. (34 часа)       

Раздел 1. В мире культуры (4 часа). 

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 2. Нравственные ценности российского народа. (14 часов). 

 «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 (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 отноше-

ние к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в со-

хранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 



духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпа-

тия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и мило-

сердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольк-

лоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура. (10 часов). 

 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 образова-

ния. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православ-

ного 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. Декоратив-

но-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть ислам-

ской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иуда-

изма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности 

внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распростране-

ние буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (3 часа). 

 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные га-

рантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятни-

ков 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 Рос-

сии.  

Раздел 5. Твой духовный мир. (2 часа). 

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 ситуа-

циях. Нравственные качества человека. 

Обобщение и повторение изученных разделов по курсу. (1 час). 

7 класс.  (34 часа)       

Раздел 1. Что такое хорошо и как не делать плохо? (9 часов). 

 Сокровища нравственности. Разные ценности. Нематериальные ценности. 

Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке жизненных дорог. Прави-

ла дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? Как 

научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь 



характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна 

сила воли. Представление проектов по теме. 

 

Раздел 2. Какие правила мужские, а какие женские? (8 часов). 

 Образцы мужского поведения. Мир – театр, люди – актёры, но жизнь – не иг-

ра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. Разные пред-

ставления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные времена. 

Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс чести 

(Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа (Европа, Америка, Россия, 

XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского по-

ведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила поведения бла-

гонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского общества к 

воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный кодекс 

Екатерининского института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс совре-

менной леди. Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины 

в семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по теме. 

 

Раздел 3. Что можно и что нельзя людям разных призваний? (11 часов). 

 Кодексы чести разных профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют 

роли, роли определяют людей. Разные правила для людей разных профессий. Ва-

рианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь де-

лового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. Порядочность 

истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, обострённое чув-

ство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представле-

ние проектов по теме. 

Раздел 4. Что хранит многоликую Россию? (5 часов). 

Чувство родной страны. Разные представления граждан России о своей малой 

родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по теме. 

Обобщение и повторение изученных разделов по курсу. (1 час). 

8 класс.  (34 часа)       

Раздел 1 «В мире культуры» (6 часов).   

Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека. Искус-

ство в жизни современного человека. Величие многонациональной российской 

культуры. Преобразующая сила искусства. 

 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» (2 часа).  

Символика Иркутской области. Развитие культуры в Иркутской области. 

  

Раздел 3 «Религия и культура» (8 часов).  

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Культурные традиции 

буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. Культурное наследие христиан-

ства. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  



  

Раздел 4 «Нравственные ценности российского народа» (9 часов). 

Религия и мораль. Мораль и нравственность. Совесть как всеобщий есте-

ственный закон. Правда и ложь. Добро и зло. Милосердие, сочувствие. Совершен-

ствование человека в труде. О дружбе и друзьях. Обобщающий урок по разделу. 

 

Раздел 5 «Твой духовный мир» (6 часов).  

Любовь и уважение к Отечеству. Долг, свобода, ответственность. Культура 

поведения человек. Семья, дом. Семейные традиции. 

 

Обобщение и повторение изученных разделов по курсу. (2 часа). 

Итоговый урок (1 час). 

9 класс.  (34 часа)       

Раздел 1 История религий народов России (2часа). 

Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды истории России. 

 

Раздел 2 Православие в СССР и современной России (7часов). 

История возникновения.  Общая характеристика.  Духовные основы правосла-

вия. Священные книги.  Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. 

Искусство. Православие в СССР.    Православие в современной России. 

 

 Раздел 3 Ислам в СССР и современной России (7часов). 

История возникновения.  Общая характеристика.   Духовные основы право-

славия. Священные книги.  Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Празд-

ники. Искусство. 

Ислам в СССР. Ислам в современной России. 

 

 Раздел 4.  Иудаизм в СССР и современной России (7часов). 

История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля. 

Патриархи. «Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. 

Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. Вавилонское 

пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. Основные понятия 

и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней египетских, Ковчег Заве-

та, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы.  

Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество ев-

рейского народа. Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ 

центр еврейской общины. Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в 

иудаизме.Основные понятия и термины: заповеди, ортодоксальное направление 

иудаизма, синагога, еврейская община, раввин.  

Духовные основы иудаизм.  Основы вероучения Введение в иудейскую ду-

ховную традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских Заповедей. Ответствен-

ное принятие 613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея.  Основные понятия и 



термины: богоизбранный народ, заповеди, Мицвот, монотеизм, Танах, Тора, Не-

виим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд.  

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Ин-

ститут брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское обра-

зование. Воспитательная роль синагоги. Основные понятия и терми-

ны: патриархальная семья, Галаха.  

Быт, обычаи, традиции.  Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды жиз-

ненного цикла. Берит. Свадьба – хатуна. Погребальный обряд. Игры. Основные по-

нятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава.  

Праздники. Праздник субботы – шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана 

– Новый год. Йом-кипур – Судный день, «день искупления». Паломнические 

праздники – Песах, Шавуот, Сукот. Песах – праздник весны и свободы. Шавуот – 

праздник, посвященный дарованию Торы. Сукот – праздник, связанный с исходом 

из Египта. Ханука и Пурим. Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, 

Рош-ашана, Йом-кипур, Песах, Шавуот, Сукот Искусство.  Архитектура − Эрец-

Исраэль древнего и античного периода, архитектура в диаспоре, Израиля. Вклад 

евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую и послебиблейскую эпоху. 

Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. э.). Еврейская музыка 

средневековья и Ренессанса, в новое время. Еврейские образы и еврейский мелос в 

мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие еврейского 

фольклора и его отражение в памятниках письменности. Словесный фольклор 

(народное поэтическое творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольк-

лор. Визуальный фольклор. Музыкальный и хореографический фольклор. Священ-

ная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Основные понятия и терми-

ны: еврейская фольклористика, хореография, архитектура. Театр.  

Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на 

Руси. Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникно-

вение и общины в советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства 

Израиль. Иудаизм в современной России. Основные понятия и термины: еврейские 

общины, хасидизм, Федерация еврейских общин России.  Основные понятия и 

термины: Еврейская национально-культурная автономия Иркутской области, 

«Черта», диаспора.  

Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 

 

Раздел 5 Буддизм в СССР и современной России (7часов). 

История возникновения буддизма. Буддизм – древнейшая мировая религия. 

Основатель буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буд-

дизма в Индии, в странах Юго-Восточной и Центральной Азии. Особенности буд-

дизма в Китае и Японии. Буддизм в Тибете и на территории Монголии. особенно-

сти буддизма – Гэлуг, дзен-буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские 

монастыри. Буддийское духовенство и монашество. Основные понятия и терми-

ны: монашество, духовенство, монастырь, община, культовые обряды.  

Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского буд-

дизма в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых 

http://bio.ekonoom.ru/cinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html
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центров буддизма в России. Политика императрицы Елизаветы Петровны и офици-

альное признание буддизма. Распространение буддизма на территории современ-

ной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в 

современной России. Основные понятия и термины: тибетский и монгольский 

буддизм.  

Духовные основы буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. 

Четыре благородные истины буддизма. Основные направления буддизма – хиная-

на, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, Алмазная колесницы. Основы теории ла-

маизма. Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь 

спасения, хинаяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, 

бодхи. Карма. Ламаизм.  

 Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, Абхид-

харма-питака. Основные понятия и термины: канонические тексты, проповеди, 

свод дисциплинарных предписаний для членов сангхи, теоретическое и философ-

ское толкование буддизма.  

Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в буд-

дийской картине мира. 

Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята. 

Дхарма. Сангха. Триратна.  

Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла – 

свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похорон-

ные обряды. Основные понятия и термины: система культовой практики.  

Праздники. Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной 

праздник. День омовения Будды. День поминовения усопших. Уход Будды на не-

беса. Спуск Будды на землю. Приход на землю Мантрейи. Основные понятия и 

термины: сор, священная гора Меру, Сагаалган.  

Искусство. Влияние буддийской религии на формирование художественных тра-

диций. Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. 

 

Раздел 6 Проблемы духовной жизни современной России (2часа).  

Работа над проектом. 

 

Раздел 7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России (2часа).  

Работа над проектом. 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

5 класс    

«ОДНКНР» / «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (34 часа)      

   

№

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

 Раздел 1. В мире культуры (4 часа). 

1  Величие многонациональной российской 

культуры. 

 

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о величии многонациональной российской куль-

туры; 

познакомить с деятелями науки и культуры, предста-

вителями разных национальностей; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме; 

прививать любовь и уважение к многонациональной 

российской культуре; 

развивать нравственную культуру учащихся. 

Российская  культура 

  

К. Брюллов,  И.  Ре-

пин,  К.  Станислав-

ский,  Ш.  Алейхем, 

 Г.  Уланова,  Д.  Шо-

стакович,  Р. Гамза-

тов, Л. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др. 

2  Величие многонациональной российской 

культуры. 

1 

3  Человек – творец и носитель культуры. 

 

 

 

 

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о человеке, как о творце и носителе культуры; 

рассмотреть понятие культура в узком и широком 

смысле, показать учащимся, что без культуры, жизнь 

человека невозможна; 

рассказать, что вклад личности в культуру зависит от 

ее таланта, способностей, упорства; 

познакомиться с законами нравственности и рассмот-

реть источники, создающие нравственные установки;  

развивать нравственную культуру учащихся. 

Личность. 

Культура. 

Нравственность. 

Законы нравственно-

сти. 

4  Человек – творец и носитель культуры. 1 

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



5  «Береги землю родимую, как мать люби-

мую».  

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о патриотизме в фольклоре разных народов; 

познакомиться с героями национального эпоса раз-

ных народов;  

прививать любовь и уважение к своей Родине; 

развивать нравственную культуру учащихся. 

Патриотизм. 

Улып, Сияжар, Бо-

отур, Урал-батыр и 

др. 

6  «Береги землю родимую, как мать люби-

мую». 

1 

7  Жизнь ратными подвигами полна. 1 рассмотреть реальные примеры выражения патриоти-

ческих чувств в истории России; 

познакомиться с патриотами, деятелями разных кон-

фессий; 

оценить вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом; 

способствовать развитию чувства нравственности и 

патриотизма у учащихся.  

Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда 

Дурова и др. 

8  Жизнь ратными подвигами полна. 1 Сергий Радонежский, 

Рабби Шнеур-Залман 

и др. 

9  В труде – красота человека. 1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о труде, его значимости в жизни человека; 

способствовать формированию знаний и представле-

ний о труде в фольклоре разных народов (сказках, ле-

гендах, пословицах); 

прививать любовь и уважение к труду. 

Труд. 

Красота человека.  

10  В труде – красота человека. 1 

11  «Плод добрых трудов славен». 1 дать представление о мировых религиях: буддизме, 

исламе, христианстве; 

рассмотреть тему о труде и трудолюбии в мировых 

религиях: буддизме, исламе, христианстве; 

прививать любовь и уважение к труду. 

Труд. 

Трудолюбие. 

Буддизм. 

Ислам. 

Христианство. 

12  «Плод добрых трудов славен». 1 

13  Люди труда. 1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о людях труда; 

рассмотреть примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепро-

ходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.. 

Люди труда. 

14  Люди труда. 1 

15  Бережное отношение к природе. 1 развивать интерес к родной природе, желание больше Природа.  



16  Бережное отношение к природе. 1 узнать об особенностях своего края, о природном 

разнообразии страны; 

пробуждать желание охранять природу от разруше-

ний, а при необходимости восстанавливать её;  

воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать красоту природы, форми-

ровать эстетические чувства. 

Одушевление приро-

ды. 

Народы севера. 

Амулет. Культ. Заказ-

ник. Заповедник. 

17  Семья – хранитель духовных ценностей. 1 показать значение семьи в жизни каждого граждани-

на; 

выяснить, как традиционные религии относятся  

формировать представления о роли семьи в традици-

онных религиях России: православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм. 

прививать любовь к своей семье и бережное отноше-

ния к семейным ценностям; 

Семья. 

Главные семейные 

ценности.  

Взаимоотношения 

членов семьи.  
18  Семья – хранитель духовных ценностей. 1 

 Раздел 3. Религия и культура. (10 часов). 

19  Роль религии в развитии культуры.  1 раскрыть значение религии в жизни человека и влия-

ние религии на развитие культуры. 

развивать умение формулировать ответы, сравнивать, 

выделять главное, обобщать и делать выводы; 

развивать нравственную и духовную культуру уча-

щихся; 

воспитывать уважение к религиям разных народов и 

их представителям.  

Материальная и ду-

ховная культура. 

20  Роль религии в развитии культуры.  1 

21  Культурное наследие христианской Руси. 1 формировать знания и представления о культурном 

наследии христианской Руси; 

оценить вклад религии в развитии материальной и 

духовной культуры общества;   

Принятие христиан-

ства. 

Православный храм. 

Духовная музыка. 



22  Культурное наследие христианской Руси. 1 рассмотреть принятие христианства на Руси и влия-

ние Византии на это событие, христианскую веру и 

образование в Древней Руси; 

познакомиться с великими князьями Древней Руси и 

их влиянием на развитие образования. 

Богослужебное пес-

нопение.  

Колокольный звон. 

Православный кален-

дарь. 

23  Культура ислама. 1 рассмотреть роль религии в развитии культуры;  

формировать представления о возникновении ислама, 

об успехах образования и науки; 

оценить вклад мусульманской литературы в сокро-

вищницу мировой культуры; 

рассмотреть декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам.  

Мечеть. 

Исламский календарь. 

Декоративно-

прикладное искус-

ство. 
24  Культура ислама. 1 

25  Иудаизм и культура. 1 рассмотреть роль религии в развитии культуры;  

формировать представления о возникновении иуда-

изма; 

рассмотреть особенности внутреннего убранства си-

нагоги; 

оценить священную историю иудеев в сюжетах миро-

вой живописи.  

Тора (Пятикнижие). 

Моисей. 

Синагога. 

Еврейский календарь. 
26  Иудаизм и культура. 1 

27  Культурные традиции буддизма 1 рассмотреть роль религии в развитии культуры;  

формировать представления о распространении буд-

дизма в России; 

рассмотреть культовые сооружения буддистов; 

способствовать воспитанию у учащихся толерантно-

сти и уважения к различным вероисповеданиям. 

 

Буддийские монасты-

ри.  

Искусство танка. 

Буддийский кален-

дарь. 
28  Культурные традиции буддизма 1 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (3 часа). 

29  Забота государства о сохранении духов-

ных ценностей.  

1 дать представление о заботе государства о сохране-

нии духовных ценностей; 

 рассмотреть конституционные гарантии права граж-

данина исповедовать любую религию. 

Духовные ценности. 

 



30  Хранить память предков. 1 дать представление о восстановлении памятников ду-

ховной культуры и охране исторических памятников, 

связанных с разными религиями; 

способствовать воспитанию у учащихся толерантно-

сти и уважения к различным вероисповеданиям. 

Памятники духовной 

культуры. 

31  Хранить память предков. 1 воспитывать уважение к труду, обычаям, вере пред-

ков; 

рассмотреть примеры благотворительности из рос-

сийской истории и познакомиться с известными 

меценатами России.  

Благотворительность 

Меценат.  

 Раздел 5. Твой духовный мир. (2 часа). 

32  Что составляет твой духовный мир. 1 формировать знания и представления о составляю-

щих духовного мира человека: образованности чело-

века, его интересах, увлечениях, симпатиях, радостях, 

нравственных качествах личности. 

Духовный мир. 

33  Что составляет твой духовный мир. 1 дать представления о культуре поведения человека, 

соблюдении этикета в разных жизненных ситуациях; 

рассмотреть нравственные качества человека; 

развивать нравственную культуру учащихся. 

 

Нравственные каче-

ства личности.  

Культура поведения. 

Этикет. 

 Обобщение и повторение изученных разделов по курсу. (1 час). 

34  Обобщение и повторение изученных раз-

делов по курсу.  

1 развивать образное мышление учащихся через моде-

лирование жизни предков в далеком и близком про-

шлом; 

способствовать развитию логического мышления, ре-

чевой деятельности, использование соответствующей 

терминологии; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

Основные понятия, 

термины, события, 

персоналии. 

 

 

 



6 класс    

«ОДНКНР» / «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (34 часа) 

 

№

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

 Раздел 1. В мире культуры (4 часа). 

1  Величие многонациональной российской 

культуры. 

 

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о величии многонациональной российской куль-

туры; 

познакомить с деятелями науки и культуры, предста-

вителями разных национальностей; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме; 

прививать любовь и уважение к многонациональной 

российской культуре; 

развивать нравственную культуру учащихся. 

Российская  культура 

  

К. Брюллов,  И.  Ре-

пин,  К.  Станислав-

ский,  Ш.  Алейхем, 

 Г.  Уланова,  Д.  Шо-

стакович,  Р. Гамза-

тов, Л. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др. 

2  Величие многонациональной российской 

культуры. 

1 

3  Человек – творец и носитель культуры. 

 

 

 

 

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о человеке, как о творце и носителе культуры; 

рассмотреть понятие культура в узком и широком 

смысле, показать учащимся, что без культуры, жизнь 

человека невозможна; 

рассказать, что вклад личности в культуру зависит от 

ее таланта, способностей, упорства; 

познакомиться с законами нравственности и рассмот-

реть источники, создающие нравственные установки;  

развивать нравственную культуру учащихся. 

Личность. 

Культура. 

Нравственность. 

Законы нравственно-

сти. 

4  Человек – творец и носитель культуры. 1 

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



5  «Береги землю родимую, как мать люби-

мую».  

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о патриотизме в фольклоре разных народов; 

познакомиться с героями национального эпоса раз-

ных народов;  

прививать любовь и уважение к своей Родине; 

развивать нравственную культуру учащихся. 

Патриотизм. 

Улып, Сияжар, Бо-

отур, Урал-батыр и 

др. 

6  «Береги землю родимую, как мать люби-

мую». 

1 

7  Жизнь ратными подвигами полна. 1 рассмотреть реальные примеры выражения патриоти-

ческих чувств в истории России; 

познакомиться с патриотами, деятелями разных кон-

фессий; 

оценить вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом; 

способствовать развитию чувства нравственности и 

патриотизма у учащихся.  

Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда 

Дурова и др. 

8  Жизнь ратными подвигами полна. 1 Сергий Радонежский, 

Рабби Шнеур-Залман 

и др. 

9  В труде – красота человека. 1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о труде, его значимости в жизни человека; 

способствовать формированию знаний и представле-

ний о труде в фольклоре разных народов (сказках, ле-

гендах, пословицах); 

прививать любовь и уважение к труду. 

Труд. 

Красота человека.  

10  В труде – красота человека. 1 

11  «Плод добрых трудов славен». 1 дать представление о мировых религиях: буддизме, 

исламе, христианстве; 

рассмотреть тему о труде и трудолюбии в мировых 

религиях: буддизме, исламе, христианстве; 

прививать любовь и уважение к труду. 

Труд. 

Трудолюбие. 

Буддизм. 

Ислам. 

Христианство. 

12  «Плод добрых трудов славен». 1 

13  Люди труда. 1 способствовать формированию знаний и представле-

ний о людях труда; 

рассмотреть примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепро-

ходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.. 

Люди труда. 

14  Люди труда. 1 

15  Бережное отношение к природе. 1 развивать интерес к родной природе, желание больше Природа.  



16  Бережное отношение к природе. 1 узнать об особенностях своего края, о природном 

разнообразии страны; 

пробуждать желание охранять природу от разруше-

ний, а при необходимости восстанавливать её;  

воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать красоту природы, форми-

ровать эстетические чувства. 

Одушевление приро-

ды. 

Народы севера. 

Амулет. Культ. Заказ-

ник. Заповедник. 

17  Семья – хранитель духовных ценностей. 1 показать значение семьи в жизни каждого граждани-

на; 

выяснить, как традиционные религии относятся  

формировать представления о роли семьи в традици-

онных религиях России: православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм. 

прививать любовь к своей семье и бережное отноше-

ния к семейным ценностям; 

Семья. 

Главные семейные 

ценности.  

Взаимоотношения 

членов семьи.  
18  Семья – хранитель духовных ценностей. 1 

 Раздел 3. Религия и культура. (10 часов). 

19  Роль религии в развитии культуры.  1 раскрыть значение религии в жизни человека и влия-

ние религии на развитие культуры. 

развивать умение формулировать ответы, сравнивать, 

выделять главное, обобщать и делать выводы; 

развивать нравственную и духовную культуру уча-

щихся; 

воспитывать уважение к религиям разных народов и 

их представителям.  

Материальная и ду-

ховная культура. 

20  Роль религии в развитии культуры.  1 

21  Культурное наследие христианской Руси. 1 формировать знания и представления о культурном 

наследии христианской Руси; 

оценить вклад религии в развитии материальной и 

духовной культуры общества;   

Принятие христиан-

ства. 

Православный храм. 

Духовная музыка. 



22  Культурное наследие христианской Руси. 1 рассмотреть принятие христианства на Руси и влия-

ние Византии на это событие, христианскую веру и 

образование в Древней Руси; 

познакомиться с великими князьями Древней Руси и 

их влиянием на развитие образования. 

Богослужебное пес-

нопение.  

Колокольный звон. 

Православный кален-

дарь. 

23  Культура ислама. 1 рассмотреть роль религии в развитии культуры;  

формировать представления о возникновении ислама, 

об успехах образования и науки; 

оценить вклад мусульманской литературы в сокро-

вищницу мировой культуры; 

рассмотреть декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам.  

Мечеть. 

Исламский календарь. 

Декоративно-

прикладное искус-

ство. 
24  Культура ислама. 1 

25  Иудаизм и культура. 1 рассмотреть роль религии в развитии культуры;  

формировать представления о возникновении иуда-

изма; 

рассмотреть особенности внутреннего убранства си-

нагоги; 

оценить священную историю иудеев в сюжетах миро-

вой живописи.  

Тора (Пятикнижие). 

Моисей. 

Синагога. 

Еврейский календарь. 
26  Иудаизм и культура. 1 

27  Культурные традиции буддизма 1 рассмотреть роль религии в развитии культуры;  

формировать представления о распространении буд-

дизма в России; 

рассмотреть культовые сооружения буддистов; 

способствовать воспитанию у учащихся толерантно-

сти и уважения к различным вероисповеданиям. 

 

Буддийские монасты-

ри.  

Искусство танка. 

Буддийский кален-

дарь. 
28  Культурные традиции буддизма 1 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (3 часа). 

29  Забота государства о сохранении духов-

ных ценностей.  

1 дать представление о заботе государства о сохране-

нии духовных ценностей; 

 рассмотреть конституционные гарантии права граж-

данина исповедовать любую религию. 

Духовные ценности. 

 



30  Хранить память предков. 1 дать представление о восстановлении памятников ду-

ховной культуры и охране исторических памятников, 

связанных с разными религиями; 

способствовать воспитанию у учащихся толерантно-

сти и уважения к различным вероисповеданиям. 

Памятники духовной 

культуры. 

31  Хранить память предков. 1 воспитывать уважение к труду, обычаям, вере пред-

ков; 

рассмотреть примеры благотворительности из рос-

сийской истории и познакомиться с известными 

меценатами России.  

Благотворительность 

Меценат.  

 Раздел 5. Твой духовный мир. (2 часа). 

32  Что составляет твой духовный мир. 1 формировать знания и представления о составляю-

щих духовного мира человека: образованности чело-

века, его интересах, увлечениях, симпатиях, радостях, 

нравственных качествах личности. 

Духовный мир. 

33  Что составляет твой духовный мир. 1 дать представления о культуре поведения человека, 

соблюдении этикета в разных жизненных ситуациях; 

рассмотреть нравственные качества человека; 

развивать нравственную культуру учащихся. 

 

Нравственные каче-

ства личности.  

Культура поведения. 

Этикет. 

 Обобщение и повторение изученных разделов по курсу. (1 час). 

34  Обобщение и повторение изученных раз-

делов по курсу.  

1 развивать образное мышление учащихся через моде-

лирование жизни предков в далеком и близком про-

шлом; 

способствовать развитию логического мышления, ре-

чевой деятельности, использование соответствующей 

терминологии; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

Основные понятия, 

термины, события, 

персоналии. 

 

   

 



5. Формы и средства контроля (оценочные средства) 

При преподавании учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предполагается безотметочная система оценки. Отметки не вы-

ставляются. Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами 

оценочных суждений: понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

различает, запоминает, не всегда воспроизводит; не различает, не запоминает, не 

воспроизводит. 

 На основании рекомендательного Письма Министерства образования и 

науки РФ от 8 июля 2011 г. № МД-883/03, предлагается качественная взаимооцен-

ка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и 

защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио учеников. Система оценивания курса содержит диагностику теоретиче-

ских знаний и диагностику личностных изменений учащихся.  

Содержательный контроль и оценка знаний предусматривает выявление ин-

дивидуальной динамики качества усвоения курса ОДНКНР учеником и не допус-

кает сравнения его с другими детьми.  

Для диагностики личностных изменений обучающихся реализуется монито-

ринг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, ведется 

Портфолио ученика. Портфолио ученика представляет собой подборку личных ра-

бот ученика по предмету, в которые могут входить творческие работы, отражаю-

щие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику 

ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. В 

портфолио учеником должны быть размещены не менее двух третей творческих 

домашних заданий, выполнение которых фиксируется в специальной таблице. Ди-

намика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. Клас-

сный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе.  

Оценка результатов обучения детей по разделам предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и кол-

лективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. Итоговая работа 

проводится в мае и включает защиту проекта по основным темам курса.  
 

6. Содержание учебного курса 

 
Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III чет-

верть 

IV чет-

верть 

Год Выполнено 

5 1  8 7 10  9 34  

6 1  8 7 10  9 34  

7 1  8 7 10  9 34  

8 1  8 7 10  9 34  

9 1  8 7 10  9 34  

      170  



7. Учебно-методические средства обучения 

Список литературы 

Литература основная: 

1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов России. 5 класс. М.: Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 2015. 

2. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Методическое пособие «Ос-

новы духовнонравственной культуры народов России» – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Литература дополнительная: 

1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 2016. 

2. Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в 

школе и дома / Сост. пр. Александр Соколов. — М., 2017. 

3. Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 2015.и другие 

4. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. / Под ред. Сахарова А.Н. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиоз-

ных культур народов России. М.: Русское слово, 2013. 

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

Основы светской этики. М. :Русское слово, 2014. 

6. Дронов В. П., Баринова И П., Ром В. Я. География России. Природа, населе-

ние, хозяйство. 8 класс. / И. П. Баринов. ‒ М.: Дрофа, 2014. ‒ 333 с. 

7. Дронов В. П. География: География России: Хозяйство и географические 

района. 9 класс: учебник / В. П. Дронов, И. И. Баринов, В. Л. Ром; под ред. В. 

П. Дронова. ‒ М.: Дрофа, 2014. ‒ 286 с. 

8. Литература. 8 класс: в 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрест. /Т. Ф. Кудюмова, Е. Е. Коло-

кольцев, О. Б. Марьина и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2014. 

– 286 с. 

9. Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Ч. 

1 / авт.-сост. А. В. Гулин, А. Н. Романова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское сло-

во – учебник», 2013. – 320 с. 

10. Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Ч. 

1 / авт.-сост. А. В. Гулин, А. Н. Романова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское сло-

во – учебник», 2013. – 304 с. 

11. Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России с древнейших времен до XVI века: 

учебник для 6 класса общеобразовательной организации / Е. В. Пчелов, П. В. 

Лукин; под ред. Ю. А. Петрова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

– 240 с. 

12. Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России XVI-XVII века: учебник для 7 

класса общеобразовательной организации / Е. В. Пчелов, П.В. Лукин – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 240 с. 

13. Захарова В. Н., Пчелов Е. В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов; под ред. Ю. 

А. Петрова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 232 с.  



14. Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. Стро-

мынский). – Т.: Имидж Принт, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭУП «Методические рекомендации по организации и проведению воспита-

тельной работы по предупреждению экстремистских проявлений на расовой, 

национальной и религиозной почве среди обучающихся общеобразователь-

ных организаций в образовательных организациях Иркутской области /авт. – 

сост.: Ангархаева Е.А., к. п. н.; Башелханов А.Ю., к. и. н.; Кулехова А.М. 

2. ЭОР Цикл учебных фильмов «Сто вопросов о религии» 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы Культура народов России 

 http://tourizm31.ru 

https://russia.travel/brjanskaja/map/?LINK=9965&GROUP=rostur_localityhttps://russia.t

ravel/vladimirskaja 

www.woolhome.ru 

http://visitvrn.ru/ https://russia.travel/ivanovskaja/places/292443/ http://visit-

kaluga.ru/https://russia.travel/kostromskaja/ https://russia.travel/kurskaja/ 

http://liptur.ru/photo/lipeckiy_kray_film_na_russkom_yazike?show=1 http://www.stsl.ru 

http://www.stsl.ru/streetview/ 

https://russia.travel/orlovskaja/ www.ryazantourism.ru 

http://visit-smolensk.ru http://turtmb.ru www.welcometver.ru ; 

https://russia.travel/yaroslavskaja/places/296024 https://russia.travel/yaroslavskaja/map/?

LINK=10534&GROUP=rostur_traditions 

https://russia.travel/ http://futureruss.ru/worldculture/handcraft/bashkirskoe-dekorativno-

 prikladnoe-iskusstvo-istoriko-kulturnaya-specifika.html http://xn----

7sbfhxrcqep0aca2lwb.xn--p1ai/ http://skazanie.info/mordovskie-mify 

http://futureruss.ru/worldculture/handcraft/rossijskij-suvenir-suveniry- udmurtii.html 

http://gori-riadom.ru/ http://virtune.ru/karta-adygei-po-rajonam/ 

История религий 

http://iriney.ru/about/index.htm http://schools.keldysh.ru/school1413/religija/sitemap.htm

#tophttp://www.mospat.ru/index.php 

http://www.pravoslavie.ru/ http://www.molitvoslov.com/ http://www.cdrm.ru/index.phph

ttp://drevo.pravbeseda.ru/ http://www.russianorthodoxchurch.ws/ http://www.sretenie.ru/

http://www.catholic.ru/ http://protestant.ru/ 

http://adventist.ru http://baptist.org.ru/ http://rus-

baptist.narod.ru/ http://www.muslim.ru/http://www.judaicaru.org/ http://www.dalailama.

com/ http://buddhism.org.ru/ http://www.buddhism.ru/ http://www.buddas.ru/ 

http://festival.1september.ru/ Конкурс по региональной истории 

Техническое обеспечение: 

Компьютер и медиа проектор. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень примерных тем творческих работ (проектов, сочинений) 

1. «Традиции моей семьи» 

2. «История семейной реликвии» 

3. «Мое родословное древо» 

4. «Значение религии в жизни человека и общества» 

5. «Памятники религиозной культуры  в моем городе» 

6. «Памятники в моем городе» 

7. «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

8. «Мое отношение к людям» 

9. «Мое отношение к России»  

10. «С чего начинается Родина»  

11. «Герои России»  

12. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»  

13. «Мой дедушка – защитник Родины»  

14. «Профессиональное древо моей семьи» 

15. «Профессиональная династия» 

16. «Спасти и сохранить» 

17. «Христианские святыни Белогорья» 

18. «Христианские святыни России» 

19. «Иудаизм в России» 

20. «Ислам в России» 

21. «Буддийские монастыри» 

22. «Религия и искусство» электронный альбом 

23. «Библия – Книга Книг» 

24. «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 



Приложение 2 

Критерии оценки проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующим критериям: 

Достигнуто в высокой степени – 3 балла 

Достигнуто частично – 2 балла 

Достигнуто в малой степени –  1 балл 

Не достигнуто (или не входило в цели) – 0 баллов    

Вывод: 

от 42 до 35 баллов – высокий уровень 

от 34 до 21 балла – средний уровень 

ниже 21 балла - низкий уровень 

 

 

№ Критерии оценки проекта баллы 

1 Цели задания приняты учащимся, конкретны.  

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно).  

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный.  

5 Учащийся использовал различные формы.  

6 Работа способствовала формированию следующих качеств учащего-

ся: 

 

а) любознательность и активность  

б) эмоциональность, отзывчивость  

в) общение с учителем  и сверстниками  

г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи , адек-

ватные возрасту 

 

е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности  



Приложение 3 

Контрольно – измерительные материалы 

Входящий контроль  

Как ты объяснишь слова патриот, Отечество, Родина?  

О ком из известных людей ты хотел бы рассказать членам своей семьи и друзьям? Почему?  

Как вы понимаете слово светский? Как вы думаете, что такое этика?  

Что вы можете рассказать о культуре и морали членам семьи и друзьям?  

Подберите слова, противоположные по смыслу следующим: нетерпение, жестокость, зависть, 

гордость, себялюбие, раздражительность, непослушание.  

Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: своевольничать, гулять, слушать, 

слышать, исполнять.  

Нарисуйте картинку: «Дерево добродетелей и страстей» и расположите на их плодах следую-

щие понятия: терпение, непослушание, благочестие, неусидчивость, милосердие, черствость, не-

уступчивость, воровство, прощение, смирение, порядочность, совестливость, злость, себялюбие 

(эгоизм), кротость, честность.  

Допишите предложения:  

Человека называют добрым, когда ...  

Семья — это ...  

Любить родителей - значит ...  

Итоговый контроль  

Вспомните, что такое мораль.  

Как вы думаете, как она возникла?  

Всегда ли она существовала?  

Как вы понимаете слова материальная культура и духовная культура?  

Как вы объясните разницу между этими понятиями?  

Каковы особенности морали как особого вида духовно-практической культуры?  

Как ты думаешь, почему моральные нормы нигде не записаны?  

Какой вклад вносишь ты в поддержание морали среди твоих друзей?  

Каких людей вы называете добрыми, а каких – злыми?  

Как ты думаешь, быть справедливым очень сложно? Обоснуй свой ответ 



 
     Приложение к рабочей программе 

 

     

  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата №20 г. Иркутска» 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

по основам духовно-нравственной культуры народов России 

 
Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 
5 класс 1 34 34 

   34 часа за курс 

 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

календарно – тематическое планирование разработано на основе 

 рабочей программы (приложение к ООП ООО 2.2.2.5), 

Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-нравственной 

культуры народов России: 5- 6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-нравственной 

культуры народов России: 5-6 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений А.Н. 

Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин. 

Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-нравственной 

культуры народов России. Учебник для общеобразовательных учреждений М.Т. Студеникин. 

 

 

 Составитель программы – учитель истории и 

обществознания: 

Хацкевич Анна Викторовна, 

I квалификационная категория, 

педагогический стаж – 19 лет;  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО  

______________________ 

от «____» _________20__ г   

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. дир. по УВР 

______________________   

Н.И. Лямзина                                   

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор школы  

______________________ 

М.Г. Любина 

 



Тематическое планирование по «ОДНКНР» для 5 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Величие многонациональной российской культуры.  

2 Величие многонациональной российской культуры.  

3 Человек – творец и носитель культуры.  

4 Человек – творец и носитель культуры.  

5 «Береги землю родимую, как мать любимую».   

6 «Береги землю родимую, как мать любимую».  

7 Жизнь ратными подвигами полна.  

8 Жизнь ратными подвигами полна.  

9 В труде – красота человека.  

10 В труде – красота человека.  

11 «Плод добрых трудов славен».  

12 «Плод добрых трудов славен».  

13 Люди труда.  

14 Люди труда.  

15 Бережное отношение к природе.  

16 Бережное отношение к природе.  

17 Семья – хранитель духовных ценностей.  

18 Семья – хранитель духовных ценностей.  

19 Роль религии в развитии культуры.   

20 Роль религии в развитии культуры.   

21 Культурное наследие христианской Руси.  

22 Культурное наследие христианской Руси.  

23 Культура ислама.  

24 Культура ислама.  

25 Иудаизм и культура.  

26 Иудаизм и культура.  

27 Культурные традиции буддизма  

28 Культурные традиции буддизма  

29 Забота государства о сохранении духовных ценностей.   

30 Хранить память предков.  

31 Хранить память предков.  

32 Что составляет твой духовный мир.  

33 Что составляет твой духовный мир.  

34 Обобщение и повторение изученных разделов по курсу.  

 

 

 

 



Тематическое планирование по «ОДНКНР» для 6 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Величие многонациональной российской культуры.  

2 Величие многонациональной российской культуры.  

3 Человек – творец и носитель культуры.  

4 Человек – творец и носитель культуры.  

5 «Береги землю родимую, как мать любимую».   

6 «Береги землю родимую, как мать любимую».  

7 Жизнь ратными подвигами полна.  

8 Жизнь ратными подвигами полна.  

9 В труде – красота человека.  

10 В труде – красота человека.  

11 «Плод добрых трудов славен».  

12 «Плод добрых трудов славен».  

13 Люди труда.  

14 Люди труда.  

15 Бережное отношение к природе.  

16 Бережное отношение к природе.  

17 Семья – хранитель духовных ценностей.  

18 Семья – хранитель духовных ценностей.  

19 Роль религии в развитии культуры.   

20 Роль религии в развитии культуры.   

21 Культурное наследие христианской Руси.  

22 Культурное наследие христианской Руси.  

23 Культура ислама.  

24 Культура ислама.  

25 Иудаизм и культура.  

26 Иудаизм и культура.  

27 Культурные традиции буддизма  

28 Культурные традиции буддизма  

29 Забота государства о сохранении духовных ценностей.   

30 Хранить память предков.  

31 Хранить память предков.  

32 Что составляет твой духовный мир.  

33 Что составляет твой духовный мир.  

34 Обобщение и повторение изученных разделов по курсу.  
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