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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для основного общего образования разработана на основе 

 Нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

 информационно-методических материалов: 
1. Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков Программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

2. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Программа ОДНКНР основывается на двух подходах: системно- деятельностном 

и личностно- развивающем, а также с учетом аксиологического, антропологического и 

синергетического подходов.  

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС), обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая находит 

свое отражение в переходе от: 

- определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

- включения содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т. 

е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию 

учения как личностно значимого процесса образования;  

- стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целенаправленной 

организации и планомерного формирования;  

- индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Личностно-развивающий подход. Личностно-развивающий подход при 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предполагает, что цели и содержание образования приобретают личностный 

смысл для каждого обучающегося. Важно при проектировании содержания предметной 

области соблюдать ценностные ориентиры и потребности обучающихся. Личностно 

ориентированный подход основывается также на учёте индивидуальных особенностей 



обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои характерные 

черты, склонности и интересы. Отмечается, что для каждого  учащегося типичен тот 

или иной способ осуществления деятельности по овладению как общероссийской 

культурой, так и этнокультурой своего народа, региона. Обучение основам культуры 

народов России в соответствии с этим подходом предполагает:  

• самоопределение учащихся в процессе обучения, что зачастую выражается в 

выборе определенных тем для самостоятельного изучения, выполнения проектов, 

творческих работ, научных докладов и т.п.;  

• опору на имеющиеся у учащихся знания о культурах народов России, на их 

личностный опыт;  

• учёт социокультурных, этнических особенностей учащихся, их образа жизни, 

семейных традиций;  

• учёт эмоционального состояния учащихся, а также их морально-этических и 

нравственных ценностей;  

• целенаправленное формирование универсальных учебных действий на основе 

имеющего культурного опыта в этнокультурах народов России;  

• субъект-субъектное отношение учителя и учеников при организации уроков, 

занятий по культуре народов России, использование учебного материала с примерами 

из жизни и творчества отдельных выдающихся деятелей культуры, науки, искусства 

народов России, анализ, сравнение, обобщение материала из героических страниц в 

истории народов России.  

Данный подход требует и того, чтобы сам ученик воспринимал себя и других в 

качестве личностей, ценностей, значимых как для семьи, так и для общества, страны. 

Важно, чтобы ученики уважали других, старших и младших, умели слушать, 

переживать, помогать, поддерживать, общаться с другими людьми, делать правильный 

выбор, оценивать свои поступки и делать вывод из этой оценки, решать проблемные 

задачи и т.д.  

Изучение ОДНКНР строится на основе учета аксиологического, 

антропологического и синергетического подходов.  

Аксиологический подход требует, чтобы изучение данной предметной области 

строилось на общечеловеческих ценностях. Чтобы не только через содержание 

предмета обучающиеся познавали культуру народов России, но чтобы и сам процесс 

познания был нравственным, чтобы каждый урок нёс определённый воспитательный 

потенциал.  

Антропологический подход требует рассмотрения учебного материала таким 

образом, чтобы была показана роль человека в создании этнокультурных, 

региональных ценностей и то, как данные ценности преобразуют духовный мир 

человека. Прекрасно об этом сказал Н. Заболоцкий: «Два мира есть у человека: один, 

который нас творил, другой, который век от века творим по мере наших сил».  

Синергетический подход предусматривает рассмотрение духовно-нравственной 

культуры народов России как открытой развивающейся системы, имеющей множество 

различных компонентов и связей между ними. Ведь культура народов России 

постоянно развивается, совершенствуется, взаимо дополняется.  

Образовательные цели курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в  школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 

их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается 

большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 



общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже 

располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии 

«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном 

уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники 

могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо 

владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: 

Основными задачами реализации курса:  
- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и 

проявлению готовности к духовному саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 

верования;  

- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура 

современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности 

предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и т.д.;  

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее историко-

культурного наследия, вклада в развитие духовности;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в 

прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с 

принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 

культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного курса должно определять достижение предметных 

результатов его освоения.  

К таким задачам относятся:  
- осознание целостности окружающего мира;  

- расширение знаний о российской многонациональной культуре;  

- развитие способностей к работе с информацией, полученной из различных источников, в 

том числе на уроках и во внеурочное время;  

- расширение культурологического кругозора обучающихся;  

- формирование умений воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 
     Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. 



Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой 

российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими 

для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных 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 ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный 

курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

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

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

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

ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

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

и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной 

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

 Формы реализации учебного предмета 

- экскурсионные посещения культовых объектов, мемориальных квартир, музеев, 

выставок, объектов культурного наследия, архитектурных ансамблей, природных 

заповедников, садов и парков; производственных учреждений, заводов, памятных мест, 

культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и 

иных этнических общностей, с событиями, жизнью выдающихся личностей региона;  

- конференции по определенным темам, связанным со сферой духовной жизни, для 

которых школьники готовят доклады, выступления, выставки творческих работ, 

презентации; 

-встречи со знаменитыми людьми, ветеранами, спортсменами, деятелями культуры и 

искусства региона, города, села по определенной тематике;  

- виртуальные и реальные путешествия по родному краю, по музыкальным, 

литературным и историческим страницам истории региона, по героическим местам, 

связанным с памятью о предках, с творчеством поэтов и писателей, художников региона и 

др.;  

- лекции и диспуты по историко-культурной, мировоззренческой тематике; 

-фестивали, на которых обучающиеся творчески выражают свои знания и умения, 

исполняя народные танцы и песни, читая стихи региональных поэтов, устраивая выставки 

своих работ, фотографий, произведений своего изобразительно-прикладного творчества; 

-проектная деятельность. Метод проектов даёт возможность обучающимся активно 

проявлять себя в системе общественных отношений, способствует формированию у них 

инициативной социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и 

организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие способности. 

 



Место «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

в учебном плане 

На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» из части, формируемой участниками образовательных отношений, передано по 

0,5 недельных часа в параллели 5, 8 классов; в параллели 9 классов – 0,5 часа из 

обязательной части учебного плана. 6, 7 классы изучают предметную область 

интегрировано с учебным предметом «Обществознание». 

 

Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 0,5 35 16 

6 класс  35 4 

7 класс  35 5 

8 класс 0,5 36 16 

9 класс 0,5 34 18 

Итого   59 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 

5 класс 

 

Личностные результаты: 

 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к своей 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, ее истории, люби к родному краю, 

своей семье; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные УУД: 

  характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

  различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

 



Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 

 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл  текста; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– находить в тексте требуемую информацию 

 решать учебно-познавательные и учебно- практические    задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 преобразование и интерпретация информации 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

– проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому. 

    Предметные результаты: 

 

Пятиклассник научится: 

 

 осознавать целостность окружающего мира, расширять знания о российской 

многонациональной культуре, отдельных традиционных религиях России; 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширять кругозор и культурный опыт школьника, формировать умение воспринимать 

мир не только рационально, но и образно; 

 принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России; 

 познакомится с основами светской и религиозной морали, научиться пониманию их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 



 сформирует первоначальные представлений о религиозной культуре и ее роли в истории и 

современности России; 

 научиться осознавать ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться:  

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов России, о способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества. 

 

6 класс 

 

Личностные результаты: 

 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. 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к родному краю, 

своей семье; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл  текста; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– находить в тексте требуемую информацию 

 решать учебно-познавательные и учебно- практические    задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 преобразование и интерпретация информации 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 



– проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому. 

Предметные результаты: 

Шестиклассник научится: 

 осознавать целостность окружающего мира, расширять знания о российской 

многонациональной культуре, этнокультурах; 

 характеризовать и анализировать межличностные отношения, определять виды 

межличностных отношений на конкретных примерах; 

 приобретет знания и навыки культурного общения; 

 применять понятийный аппарат; 

 исследовать роль человека в группе 

Шестиклассник получит возможность научиться:  

 применять понятийный аппарат для раскрытия сущности положения человека в группе;  

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  способы познания; 

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 систематизировать обществоведческую информацию и представлять ее в виде схемы; 

 

 

7 класс 

 

Личностные результаты: 

 

 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, ее истории, люби к родному краю, 

своей семье; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

Метапредметные результаты: 
 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 



Предметные результаты: 

Семиклассник научится: 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 систематизировать  знания по охране природы различными общественными субъектами; 

 оценивать  личностную значимость экологически грамотного человека; 

 определять, какие законы стоят на страже природы 

 

Семиклассник получит возможность научиться:  

 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  способы познания; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 определять свою позицию и ответственное поведение в современном обществе; 

 воспринимать красоту природы и родного края; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, гражданское и этнокультурное самосознание, 

основанное на свободном принятии ценностей многонационального российского 

общества;  

 уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, 

народу, своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

межличностной культуры общения и самоопределения ценностей в 

социокультурном российском обществе;  

 мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в 

этнокультурных и общероссийских традициях и культурных нормах.  

Метапредметные результаты  
 

 освоение и овладение культуросообразными способами выполнения 

универсальных учебных действий; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области 

духовно-нравственной культуры народов России; 

   использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации об элементах культур 

народов России в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; 

   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; - 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 



  готовность признавать возможность существования различных точек зрения, 

мнений, убеждений и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

коллективной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

 

Предметные результаты: 

 

Восьмиклассник научится: 

 

 характеризовать особенности национально-государственного и территориального 

устройства Российской Федерации;  

 раскрывать достижения российского народа как результат культурного 

взаимодействия всех наций и народностей исторически входящих в состав России; 

 находить культурно приемлемые способы выражения уважения к героическому 

прошлому и достижениям своей страны; 

  осознавать основы российской гражданской идентичности;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

  объяснять и конкретизировать примерами смысл понятий «гражданин» и 

«гражданство»;  

 осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности; - 

 использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования 

способности уважать права и культурные особенности всех наций и народностей;  

  извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития 

национально-культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире; - 

  характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, 

видеть их основные проблемы;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их 

разрешения; - 

 осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, 

национальностей и религий, а также при уважении к истории и культуре всех народов 

 

 характеризовать особенности национально-государственного и территориального 

устройства Российской Федерации; 

 раскрывать достижения российского народа как результат культурного 

взаимодействия всех наций и народностей исторически входящих в состав России; 

 находить культурно приемлемые способы выражения уважения к героическому 

прошлому и достижениям своей страны; осознавать основы российской гражданской 

идентичности; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятий «гражданин» и 

«гражданство»; 

 осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности; 



 использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования 

способности уважать права и культурные особенности всех наций и народностей;  

 извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития 

национально-культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, 

видеть их основные проблемы; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их 

разрешения; 

 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, гражданское и этнокультурное самосознание, 

основанное на свободном принятии ценностей многонационального российского 

общества;  

 уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, 

народу, своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

межличностной культуры общения и самоопределения ценностей в 

социокультурном российском обществе;  

 мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в 

этнокультурных и общероссийских традициях и культурных нормах.  

Метапредметные результаты  
 

 освоение и овладение культуросообразными способами выполнения 

универсальных учебных действий; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области 

духовно-нравственной культуры народов России; 

   использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации об элементах культур 

народов России в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; 

   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; - 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

  готовность признавать возможность существования различных точек зрения, 

мнений, убеждений и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

коллективной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

 Предметные результаты: 

 

Выпускник научится 

 

 характеризовать особенности национально-государственного и территориального 

устройства Российской Федерации; 

 раскрывать достижения российского народа как результат культурного 

взаимодействия всех наций и народностей исторически входящих в состав России; 

 находить культурно приемлемые способы выражения уважения к героическому 

прошлому и достижениям своей страны; осознавать основы российской 

гражданской идентичности; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятий «гражданин» и 

«гражданство»; 

 осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности; 

 использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования 

способности уважать права и культурные особенности всех наций и народностей;  

 извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития 

национально-культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, 

видеть их основные проблемы; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их 

разрешения; 

 осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, 

национальностей и религий, а также при уважении к истории и культуре всех 

народов 

 

 

 

Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содержания курса 

ОДНКНР ведет к достижению важнейшего личностного результата, который является 

основной целью введения данной предметной области:  

- осознание себя гражданином России, россиянином, то есть, человеком, который готов в 

течение жизни осваивать культурные богатства своей страны при полном понимании 

значимости их национальных, региональных особенностей; отстаивать единство и 

солидарность многонационального народа Российской Федерации, принимая личное 

участие в судьбе России. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Принципы отбора и структурирования содержания предмета.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования Программа построена на следующих принципах:  

 

1. Принцип фундаментальной полноты компонентов образования.  

Основными, или «сквозными» компонентами содержания образования являются такие 

элементы культуры, которые соответствуют наиболее общим элементам деятельности 



человека: умственная, нравственная, коммуникативная, трудовая, эстетическая и 

физическая культура.  

2. Принцип культуросообразности.  

Культура, являясь источником содержания образования, реализует в полном объеме 

принцип функциональной полноты компонентов образования. Образование – это одна из 

функций культуры, т.е. то, что передает культурное наследие от поколения к поколению, 

и не только транслирует информацию, а создает культурные ценности, формирует 

личность носителя и продолжателя культуры. Из культуры черпается содержание 

образования. Принцип культуросообразности предполагает приоритет общечеловеческих 

ценностей культуры, а также учет в воспитании ценностей и норм национальных культур. 

Общечеловеческие ценности полагают признание человека как самоценности, семьи как 

естественной среды существования, труда как основы жизнедеятельности, мира на земле 

как условия существования, знания как основы деятельности, культуры как исторически 

сложившегося социального опыта. Поэтому при отборе и проектировании содержания 

предметной области учебный материал носит культурологический характер. Элементы 

традиционных религий рассматриваются как часть общероссийской культуры.  

3. Принцип духовности.  

Духовность как принцип обретает органическую целостность и интегрирует науку, 

философию, религию и другие формы теоретического и практического духа народа в 

культуру в целом. Духовность обеспечивает единство человека, природы, общества. В 

содержании образования духовность является цементирующим звеном научных, 

культурологических, гуманистических знаний. С другой стороны духовность – это 

личностная категория, которая формируется в человеке на основе духовного содержания 

образования и воспитания. Известный русский философ И. Ильин отмечал, что 

духовность человека проявляется в его созерцании и делании добра, в сердечности, в 

свободе мысли, в любви к окружающим, в культуре, в творчестве и совершенствовании, в 

ответственности, в труде, дисциплине и подвиге. В содержании «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» демонстрируются примеры доброты, любви, 

сердечности, совести, долга, подвига россиян в различные исторические периоды. Это 

могут быть народные сказки и другие жанры фольклора, произведения литературы, 

изобразительного и музыкального искусства, исторические факты, кинофильмы, научные 

статьи и материалы СМИ.  

4. Принцип удвоения социокультурной идентичности в содержании общего образования.  

Идентичность выражается в отношении человека к действительности, истории, в его 

потребностях, знаниях, поступках и действиях. В нашей стране, где проживает более ста 

коренных народов, государственное самоопределение невозможно без этнического. 

Этничность – это неотъемлемая часть общей социальной идентичности человека, 

формирование и функционирование которой важно для сохранения целостности 

многонациональной страны. Формирование гражданской идентичности есть сознательное 

формирование у подрастающего поколения определенных знаний, умений, позволяющих 

сохранять и развивать этнокультурные традиции и в то же время приобретать, ценить и 

развивать общероссийские культурные нормы и ценности. Важно понять, что российская 

гражданственность - это сумма двойной идентичности, этнокультурной и 

общероссийской, когда личность сохраняет и развивает чувство принадлежности и к 

своему родному народу, языку, культуре, и к общероссийской культуре, стране в целом. 

При отборе содержания важно учитывать, каким образом те или иные элементы культуры 

рассматриваются в данной этнокультуре и какое осмысление они имеют в 

общероссийской культуре.  

5.Принцип интеграции ценностей этнокультур народов России в содержание 

гуманитарного образования.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

гуманитарным компонентом содержания образования. Интеграция предполагает не 

простое включение элементов культуры, а использование таких приемов как сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, выделение главного, нахождение общего и другие. Элементы 

культуры могут носить представленческий, понятийный, мировоззренческий характер, 



поэтому учитель при проектировании содержания урока интегрирует ценности культур, 

исходя из образовательных целей и задач. Важно понимать и то, что простое 

выдергивание элементов этнокультур, а не системное их рассмотрение, ничего 

положительного не даст.  

6. Принцип необходимого разнообразия.  

Содержательные блоки общего образования представлены во всем многообразии 

культуры: язык, литература, профессиональная музыка, изобразительное искусство, 

религиозная культура, культура народов России. Данный предмет характеризуется 

присутствием в его содержании разнообразных этнокультур народов России, при этом 

имеет единый общероссийский стрежень.  

7. Принцип активной толерантности.  

Принцип активной толерантности предполагает, что при изучении предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» учащимся не просто будут 

транслироваться знания, как вести диалог, как решать конфликты, а они сами станут 

участвовать в таких ситуативных действиях. Необходимо создавать на уроках проблемные 

ситуации, показывать варианты принятия решений.  

8. Принцип диалога культур.  

Любой «диалог культур» осуществляется конкретными людьми. В изоляции, в отсутствии 

диалога, то есть, обмена мнениями, опытом, ценностями, культура увядает и гибнет по 

причине своей замкнутости, так как она не знает ничего, кроме себя, не допускает 

взглядов и аргументов извне. Различия между людьми должны скорее вызывать интерес, 

нежели нести угрозу, вне зависимости от того, связаны ли они с полом, цветом кожи, 

расой, языком, политическими убеждениями или религиозными верованиями. Норма, 

показывающая, что мы, при всем различии и при всей непохожести, близки друг другу, – 

это и есть норма человеколюбия, уважения. Наши этнокультурные различия – это не 

повод для конфликта, это повод для интересного диалога. Нельзя возвеличивать ценности 

одной этнокультуры и умалять значение другой. Диалог основан на равенстве партнеров 

по общению, эмоциональной открытости и доверии к другому человеку, принятии его как 

ценности в свой внутренний мир.  

9. Принцип свободы культурного выбора.  

Со времен Вавилонской башни путь человека состоит в выборе культурно-языкового 

плюрализма. На этом пути самым важным является способность, помня, зная свой язык, 

культуру и продолжая углублять эти знания, суметь понять другого, оценить его, 

научиться жить вместе с ним, обмениваться своим и быть готовым воспринимать чужое. 

Поэтому необходимо давать возможность учащимся выбирать тему и форму проектов, 

творческих презентаций, фестивалей или вернисажей и т.п.  

10. Принцип историзма.  

Представление учебного материала в соответствии с хронологической 

последовательностью событий в истории России и ее народов.  

11. Принцип субъектности.  

При организации изучения предметной области «ОДНКНР» следует воспринимать 

обучающихся как субъектов данной деятельности. Важно, чтобы обучающиеся осознавали 

необходимость изучения данного предмета, умели рефлексировать, оценивать, выбирать и 

делать выводы. Ведь человек является носителем и творцом культуры, и познание, 

освоение, творение элементов культуры – это культурный способ познания и понимания 

себя, осознания смысла своей жизни и развития.  

 

5 класс 

 

Раздел1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разныхнародов. 

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 человеканевозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственныеустановки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«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, ИванСусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу надфашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальностина благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Рользаповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи 

вфольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной идуховной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князьяДревней Руси 

и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешниеособенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение.Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусствонародов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламскийкалендарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма.Распространение буддизма в России.Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийскийкалендарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционныегарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятниковдуховной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

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

Примерыблаготворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющиедуховного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. 

 



Практическая часть программы 
Темы индивидуальных учебных проектов: 

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.  «Мое отношение к России»  

8. «С чего начинается Родина»  

9. «Герои России»  

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

11. «Мой дедушка – защитник Родины»  

12. «Профессиональное древо моей семьи» 

13. «Профессиональная династия» 

14. «Спасти и сохранить» 

15. «Христианские святыни Новосибирской области» 

16. «Христианские святыни России» 

17. «Мечеть Новосибирска» 

18. «Мечети в России» 

19. «Иудаизм в России» 

20. «Буддийские монастыри» 

21. «Религия и искусство» электронный альбом 

22. «Библия – Книга Книг» 

 

6 класс 

 

Раздел «Я и мои друзья» 

Межличностные отношения. Понятие межличностных отношений. Типы 

отношений. Роль чувств.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Признаки 

группы. 

Общение. Понятие общения. Способы общения. Правила общения.  

Конфликты в межличностных отношениях. Что такое конфликт. Как возникают 

конфликты. Виды конфликтов. Способы поведения в конфликтах. 

 

 

7 класс 

Воздействие человека на природу. «Вторая природа». Загрязнение атмосферы. 

Исчерпаемые ресурсы 

Охранять  природу –значит охранять жизнь. Последствия безответственного 

отношения к природе. Экологическая мораль. 

Закон на страже природы. Природа нуждается в охране. Правила, защищающие 

природу. 

Человек как творец и продукт культуры.. Что  такое культура. Влияние культуры на 

традиции, моральные нормы. Материальная  и  духовная  культура. Человек – творец  

самого себя. 

 

 

8 класс 

Раздел 1.  «Я и мой народ».  

Россия – многонациональная страна.  Как соотносятся друг с другом понятия народ, 

нация, народность.  Россия - многонациональная страна, различные народы и 

этнокультуры на территории нашей страны. Расселение коренных народов на карте 

России, их численность, субъектность. 



Роль религии в жизни человека и общества.   Какими должны быть 

взаимоотношения людей, придерживающихся разных религиозных и в нерелигиозных 

взглядов.   

Традиционные религии в развитии культур народов России. Роль традиционных 

религий в развитии культур народов России. Особенности и различия культур в 

языках, верованиях, традициях. Общие исторические, культурные, языковые, 

религиозные особенности у разных народов России. Принцип «свободы совести». Что 

такое «стереотип». Опасность и недопустимость «стереотипного» отношения к 

носителям тех или иных культур. 

Религиозные культуры в России.  Чем обусловлено разнообразие традиционных 

вероисповеданий в нашей стране.   

Православная культура России. Обзор основных традиционных религиозных культур 

России: христианской православной, исламской, буддийской, иудейской. Их 

особенности и роль в истории России. 

Историческая судьба моего народа.  Каково место моего народа в сложении 

многонационального единства всех народов России.  Происхождение, важнейшие 

этапы истории, культура и религия моего народа. 

Раздел 2. Традиции моего народа.   

Памятные даты моего народа.  Какие памятные даты отмечают представители моего 

народа, как и когда встречают Новый год, весну, лето и т.д., как обставляют рождение 

и взросление ребенка, заключение брака, старость и смерть человека. Здоровый образ 

жизни в моей национальной культуре. Национальная кухня и ее традиции. В чем 

состоит своеобразие традиционной культуры моего народа. Календарный цикл 

праздников и памятных дат моего народа. Религиозные праздники, периоды 

ограничений (посты) и их смысл 

Особенности быта и устройство дома в моей национальной культуре. 

Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). Домашняя утварь и ее 

ритуальный смысл. Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. 

Национальный характер и его проявление в различных ситуациях.  

 Язык традиционной культуры. Почему современные люди зачастую не понимают 

языка своей традиционной культуры и как научиться его понимать.   

Особенности языка народного искусства. Мотивы природы и жизнь человека в 

традиционной музыке, устном словесном творчестве, декоративно-прикладном 

искусстве моего народа. Необходимость сохранения аутентичных форм фольклора как 

части общекультурного наследия всех народов России.  

Отражение народных культурных традиций в современном профессиональном 

искусстве (музыка, литература, изобразительное искусство, театр и т.д.) 

Традиционная культура как база, основа развития современной культуры.  

Герои, памятники и святыни моего народа. Почему необходимо чтить героев, 

памятники и святыни моего народа.  Отражение героического прошлого в эпосе моего 

народа как основа его исторической памяти. Важнейшие 

Памятники истории моего народа.  Народные святыни как духовный источник 

становления национального характера и составная часть общекультурного наследия 

всех народов России.  

Раздел 3. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией  
Национализм и его корни Чем отличаются национализм, экстремизм и ксенофобия от 

естественного чувства любви и уважения к своему народу. 

Экстремизм в молодежной среде.  Причины возникновения национализма, 

экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. Способы  

Противодействие идеологии терроризма. Способы противодействия влиянию 

тоталитарных религиозных культов и террористических организаций на молодежь. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Россия – наша большая Родина.   



«Большая» и «малая» Родина. Чем является для нас Родина и Россия. Русский  язык –

государственный.    

Тема Родины в искусстве. Отношение к  России в литературе, музыке,  поэзии, 

живописи, в народной культуре. 

Раздел 2. Роль русского народа и русского языка в истории России.   

Русский  язык- язык межнационального общения.  Каковы  границы Русского мира.  

Роль русского народа и русской культуры в истории нашей страны, в формировании 

культурного облика России и общенациональной культуры. Русский язык – 

государственный язык. Русский язык как средство межнационального общения и 

культурного взаимодействия.  

Роль русской культуры в истории нашей страны. Русская  культура за рубежом. 

Русский мир.  Многонациональная  культура  России.   Его роль в жизни страны.  

Раздел  3. Конституция и законодательство России о межнациональных 

отношениях.  Конституция России- основной закон государства. В чём  состоит 

значение  Конституции  РФ.  Конституционная система.  Основы  конституционного 

строя. 

Конституционные основы национальной политики в РФ.  Правила  

межнационального общения и диалога  в свете  Конституции  и законодательства 

России.  Задачи национальной политики.  

Раздел 4. Объединяющие основы и ценности национальных культур  

Многонациональная  культура  России.  Что объединяет различные культуры 

народов мира и России. «Универсальные ценности» культур. Как культуры различных 

народов России взаимно дополняют и обогащают друг друга (на конкретных 

примерах). Как формируется и развивается общероссийская культура. Правила 

гостеприимства и сотрудничества. 

Известные меценаты России. Национальный характер россиянина.  

Раздел  5. Российская культура и ее роль в мировой культуре  
Важнейшие достижения российской культуры.  

Каковы составляющие российской культуры.  Важнейшие достижения российского 

искусства, науки, образования.  Место отечественной культуры в мировой культуре. 

Место и роль России в мировой культуре. Культура России  в условиях   

глобализации. Религиозная  и   светская  культура. Культура России  в  диалоге 

культур. 

Раздел 6. Столица страны, столица региона (моей республики, области, района) и 

их роль в политической и культурной жизни. 

Субъекты России. В чем состоит символический смысл столичного статуса города 

для формирования гражданской и региональной, локальной идентичности.  Составные  

части РФ.  Права субъектов. Мой регион (республика, город, район) в составе России, 

его особенности, история и роль в развитии страны.  

Москва и ее роль в истории.  Столица России – Москва, ее роль в истории и вклад в 

культуру нашей страны.  

Раздел 7. Общенациональные святыни России  
Герои России.   Великие победы России.  Почему следует беречь общенациональные 

святыни.  Что каждый  из  нас  может сделать для их  сохранения.  

Духовные ценности  российской культуры.  Как  сохранить и  приумножить  

духовные ценности  родной  культуры.  

Православные святыни России. Святыни   Отечества (храмы, памятники, памятные 

комплексы, природные памятники, символы и т.п.). 

Памятники России. Памятники  Отечества. 

Раздел 8. Гражданин России. 

Гражданство в РФ. Что означает быть гражданином своей страны.  

Гражданственность и гражданство.  Основания приобретения гражданства.  

Патриоты  России.  Патриотизм.  Ответственность  за  Родину. Главные  обязанности  

гражданина.  Наш  долг  перед Родиной.  Деятели разных  конфессий – патриоты. 

Защита Отечества- долг и обязанность. Воинская служба. Обязанности 



военнослужащего. 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности  

 

5 класс 

 
№ Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел1. В мире культуры. 

1 Величие российской 

культуры 

Умеют сопоставлять, 

приводить примеры, пересказывать прочитанный материал 

2 Человек – творец и 

носитель культуры 

Самостоятельно  ищут новый материал, анализируют текст, работают 

в группах, 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

3 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую».  

Применяют знания на практике развивать слуховой и зрительский 

опыт при восприятии произведений искусства, развивают творческие 

способности 

4 Жизнь ратными 

подвигами полна. 

Умеют составить план- конспект, развивают творческие способности 

5 В труде – красота 

человека. 

Используют полученные знания с целью выполнения заданий 

поискового вида деятельности, развивают эстетическую культуру, 

выявляют уровень сформированных умений и навыков 

6 «Плод добрых трудов 

славен…».  

умеют  составить план-конспект, выполняют иллюстрацию к тесту, 

умеют классифицировать, выявлять связи, формулировать выводы 

7 Люди труда Эстетически  воспринимают окружающий мир 

8 Бережное отношение 

к природе.  

Умеют  ответить на поставленные вопросы, самостоятельно работать с 

учебником 

9 Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

Умеют  определить духовные ценности и грамотно выразить своё 

мнение; развивают критическое мышление; 

Раздел 3. Религия и культура 

10 Роль религии в 

развитии культуры 

Учатся видеть связь видов культуры в различных религиях  

11 Культурное наследие 

христианской Руси. 

Сопоставляют различные точки зрения на одну проблему; уметь 

отстаивать свою точку зрения, совершенствовать навыки анализа 

произведений христианской направленности 

12 Культура ислама. Применяют  знания на практике развивать слуховой и зрительский 

опыт при восприятии произведений искусства, развивают творческие 

способности 

13 Иудаизм и культура Анализируют, сравнивают, сопоставляют, готовят и защищают свою 

точку зрения 

14 Культурные 

традиции буддизма 

Развивают творческие способности учащихся. Умеют сопоставлять 

различные точки зрения на одну проблему; уметь отстаивать свою 

точку зрения 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

15 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

Анализируют, сравнивают, сопоставляют, готовят и защищают свою 

точку зрения 

16 Хранить память 

предков 

Умеют  ответить на поставленные вопросы, самостоятельно работать с 

учебником 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

17 Что составляет 

твой духовный мир 

Умеют  ответить на поставленные вопросы, самостоятельно работать с 

учебником 

   

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности  

(темы изучаются в составе курса «Обществознание) 



6 класс 

 
№ Тема Виды деятельности обучающихся 

1 Межличностные 

отношения 

Самостоятельно  ищут новый   материал,   анализируют  текст, 

работают в группах.  
Умеют  ответить на поставленные вопросы, самостоятельно 

работать с учебником 

Умеют составить план- конспект, развивают творческие 

способности 

2 Человек в группе 

3 Общение 

4 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности  

(темы изучаются в составе курса «Обществознание) 

 

7 класс 

 
№ Тема Виды деятельности обучающихся 

1  «Я – Человек» 

Человек как нравственное 

существо  

Умеют  ответить на поставленные вопросы, самостоятельно 

работать с учебником 

2 Человек и природа  Самостоятельно  ищут новый   материал,   анализируют  текст, 

работают в группах. 

3 Человеческие 

потребности и их 

удовлетворение 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают с  

текстовой информацией 

4 Человек - созидатель Умеют составить план- конспект, развивают творческие 

способности 

5 Человек как творец и 

продукт культуры 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают с  

текстовой информацией.    

Используют   полученные   знания  с целью   выполнения заданий 

поискового   вида  деятельности 

 

 

8 класс 

 
№ Тема Виды деятельности обучающихся 

1 Раздел 1.  «Я и мой 

народ».  

Россия – 

многонациональная 

страна.   

Самостоятельно  ищут новый   материал,   анализируют  текст, 

работают в группах.  

2 Роль религии в жизни 

человека и общества. 

 Умеют сопоставлять различные точки зрения на одну проблему; 

умеют отстаивать свою точку зрения 

3 Традиционные религии в 

развитии культур народов 

России 

Умеют  ответить на   поставленные    вопросы,   самостоятельно 

работать с   текстовым    материалом.  Умеют   составить   план-

конспект,   выполняют  иллюстрацию    к тесту,   умеют 

классифицировать, 

4 Религиозные культуры в 

России.   

Анализируют, сравнивают, сопоставляют, готовят и защищают 

свою точку зрения. Умеют  ответить   на поставленные  вопросы, 

самостоятельно работать с учебным   материалом. 

5 Православная культура 

России. 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают с  

текстовой информацией.    

Используют   полученные   знания  с целью   выполнения заданий 

поискового   вида  деятельности 

6 Историческая судьба 

моего народа. 

Анализируют, сравнивают,  сопоставляют,  готовят  и  защищают 

свою  точку  зрения.     Работают   с   источниками 

7 Раздел 2. Традиции моего 

народа 

Памятные даты моего 

народа.   

Применяют  знания   на практике развивать слуховой и 

зрительский   опыт при восприятии   произведений   искусства, 

развивают творческие способности 

8 Особенности быта и Применяют  знания на практике развивать слуховой и зрительский 



устройство дома в моей 

национальной культуре. 

опыт при восприятии произведений   искусства, развивают 

творческие   способности 
9 Язык традиционной 

культуры.  

Анализируют, сравнивают,  сопоставляют,  готовят  и  защищают 

свою  точку  зрения. Работают с источниками 

10 Особенности языка 

народного искусства. 

Умеют  ответить на   поставленные    вопросы,   самостоятельно 

работать с   текстовым    материалом.  Умеют   составить   план-

конспект,   выполняют   иллюстрацию    к тесту,   умеют 

классифицировать, 

11 Отражение народных 

культурных традиций в 

современном 

профессиональном 

искусстве 

Самостоятельно  ищут   новый  материал, анализируют текст, 

работают в  группах, 

12 Герои, памятники и 

святыни моего народа. 

Анализируют,      сравнивают,      сопоставляют.   Работают с  

текстовой   информацией 

13 Памятники истории моего 

народа. 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают   с  

текстовой   информацией.    

 

14 Раздел 3. Необходимость 

борьбы с национализмом, 

экстремизмом и 

ксенофобией  

Национализм и его корни 

Используют   полученные   знания  с целью   выполнения   

заданий     поискового   вида   деятельности. 

15 Экстремизм в 

молодежной среде 

Используют   полученные   знания  с целью   выполнения заданий 

поискового   вида  деятельности 

16 Противодействие 

идеологии терроризма. 
 

 

9 класс 

 
№ Тема Виды деятельности обучающихся 

1 Раздел 1. Россия – наша 

большая Родина.   

«Большая» и «малая» 

Родина 

Самостоятельно  ищут новый материал, анализируют текст, 

работают в группах.  

2 Тема Родины в искусстве.  Умеют сопоставлять различные точки зрения на одну проблему; 

умеют отстаивать свою точку зрения 

3 Раздел 2. Роль русского 

народа и русского языка 

в истории России.   

Русский  язык- язык 

межнационального 

общения 

Умеют  ответить на   поставленные    вопросы,   самостоятельно 

работать с   текстовым    материалом.  Умеют   составить   план-

конспект,   выполняют  иллюстрацию    к тесту,   умеют 

классифицировать, 

4 Роль русской культуры в 

истории нашей страны 

Анализируют, сравнивают, сопоставляют, готовят и защищают 

свою точку зрения. Умеют  ответить   на поставленные  вопросы, 

самостоятельно работать с учебным   материалом. 

5 Раздел  3. Конституция и 

законодательство России 

о межнациональных 

отношениях.  
Конституция России- 

основной закон 

государства 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают с  

текстовой информацией.    

Используют   полученные   знания  с целью   выполнения заданий 

поискового   вида  деятельности 

6 Конституционные основы 

национальной политики в 

РФ.   

Анализируют, сравнивают,  сопоставляют,  готовят  и  защищают 

свою  точку  зрения. Работают с источниками 

7 Раздел 4. Объединяющие 

основы и ценности 

национальных культур  
Многонациональная  

культура  России.   

Применяют  знания   на практике развивать слуховой и 

зрительский   опыт при восприятии   произведений   искусства, 

развивают творческие способности 

8 Известные меценаты 

России. 

Умеют  ответить   на поставленные   вопросы,    самостоятельно 

работать    с    учебником 

8 Раздел  5. Российская Применяют  знания на практике развивать слуховой и зрительский 



культура и ее роль в 

мировой культуре  
Важнейшие достижения 

российской культуры 

опыт при восприятии произведений   искусства, развивают 

творческие   способности 

9 Место и роль России в 

мировой культуре 

Анализируют, сравнивают,  сопоставляют,  готовят  и  защищают 

свою  точку  зрения. Работают с источниками 

10 Раздел 6. Столица 

страны, столица региона 

(моей республики, 

области, района) и их 

роль в политической и 

культурной жизни. 

Субъекты России 

Умеют  ответить на   поставленные    вопросы,   самостоятельно 

работать с   текстовым    материалом.  Умеют   составить   план-

конспект,   выполняют   иллюстрацию    к тесту,   умеют 

классифицировать, 

11 Москва и ее роль в 

истории 

Самостоятельно  ищут   новый  материал, анализируют текст, 

работают в  группах, 

12 Раздел 7. 

Общенациональные 

святыни России  
Герои России 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают с  

текстовой   информацией 

13 Духовные ценности  

российской культуры 

Анализируют,  сравнивают,   сопоставляют.   Работают с  

текстовой информацией.    

 

14 

 

Православные святыни 

России. 

Используют   полученные   знания  с целью   выполнения   

заданий поискового   вида   деятельности 

15 Памятники России  

16 Раздел 8. Гражданин 

России. 

Гражданство в РФ. 

Умеют   составить    план- конспект,    развивают   творческие 

способности 

17 Патриоты  России Умеют  ответить   на поставленные   вопросы,    самостоятельно 

работать    с    учебником 

18 Защита Отечества- долг 

и обязанность 

Умеют  ответить   на поставленные   вопросы,    самостоятельно 

работать    с    учебником 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Класс № учебника в 

ФП учебников 

Предметна

я область  

Предмет Авторы учебника Издательство 

5 класс 1.1.4.1.2.5 ОДНКНР Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В 

Вентана-Граф 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Список учебно-

методической 

литературы для 

учителя: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

методические рекомендации/Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, 

«Просвещение», 2010. 

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ.ред. 

А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006. - 398 

с.: ил. 

4. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, 

испр. и доп. - М. : Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, 

культура, наука). 

5. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 

6. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический 

Проект, 2006. 

7. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного 

образования. – Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 

2010. 

8. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 

9. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

10. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе 

обучения и воспитания. – М., 2005. 

11. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. 

А. Володарская и др.); под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008. 

12. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

Чепикова Л.В. О преемственности в воспитании нравственной культуры у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Л.В. Чепикова 

// Воспитание школьников. – 2007. 

2 Список учебно-

методической 

литературы для 

учащихся: 

1. Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. 

Елисеев. - М.: Вече, 2007. - 587 с.: ил. - (Открой для себя весь мир!). 

2. Богомолов А. И. Религии мира: новейший словарь / А. И. Богомолов. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. - 667 с. - (Словари). 

3. Рыжов К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. - Москва: Вече, 2008. 

- 702 с.: ил. - (Кто есть кто). 

 

3 Ресурсы 

Интернет: 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru;  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru;  

Ресурс сети социально-педагогических сообществ: http://www.openclass.ru;  

Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) – 

http://www.patriarchia.ru  

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви - http://www.otdelro.ru  

Совет муфтиев России - http://www.muslim.ru  

Российская ассоциация буддистов - http://www.buddhism.ru  

Федерация еврейских общин России - http://www.feor.ru  

Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru;  

Государственный музей истории религии - http://www.gmir.ru;  

сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru;  

сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsman.gov.ru.  

http://www.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.openclass.ru - «Открытый класс», сетевые образовательные 

сообщества http://www.researcher.ru - Интернет-портал «Исследовательская 

деятельность школьников»  



 

 

 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://русское-слово.рф / сайт издательства Русское слово  
 


