Приложение 18
Основной образовательной программы
основного общего образования,
утвержденной приказом МБОУ СОШ №80
от 29.12.2017 г. № 229

Рабочая программа учебного предмета
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
5класс
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Основными результатами реализации предметной области ОДНКНР должно стать
освоение предметного содержания, а также овладение универсальными метапредметными и
личностными учебными действиями.
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 определяются кругом универсальных учебных
действий (далее - УУД) разного типа (регулятивных, познавательных, коммуникативных),
которые успешно формируются средствами данного предмета:
- 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
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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 причинноследственных 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 обучения основам духовно-нравственной культуры
народов России нацелены на решение, прежде всего, следующих задач:
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, этнокультурах;
- формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися
своего способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого
действия, соответствующим определенной этнокультурной традиции;
- использование полученных знаний в практической деятельности, способность к
работе с информацией, представленной разными средствами;
- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края,
республики; при этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально
окрашенному восприятию природной среды и социального окружения наполняются
конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля»,
«родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содержания курса
ОДНКНР ведет к достижению, в конечном счете, важнейшего личностного результата,
который и 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
2. Содержание учебного предмета
5 класс (17 часов)

Раздел 1.«Я - ЧЕЛОВЕК»
Тема 1. Человек как нравственное существо
Постановка проблемы: Что такое доброта, честность, совесть, долг, милосердие,
сострадание, ответственность, свобода, трудолюбие, взаимопомощь и другие нравственные
ценности? Человек как духовное и нравственное существо. Общечеловеческие ценности,
представления о добре и зле в различных этнокультурах и религиях (на многочисленных
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примерах из мифов, былин, сказок и т.п.).
Тема 2. Человек - созидатель
Постановка проблемы:Совместны ли «гений и злодейство»?
Созидательная деятельность человека, человеческий труд. Творчество человека.

Раздел 2.« Я, МОЯ СЕМЬЯ И МОИ ДРУЗЬЯ»
Тема 1. Члены семьи и их роль. Воспитание в семье
Постановка проблемы: Что каждому члену семьи обеспечивают крепкие семейные
связи между старшими и младшими поколениями?
Родительский долг и отношение родителей к детям. Отношение к родителям.
Почитание старших и забота о младших. Мать и ее роль в семье. Отец - глава семьи. Образ
матери и отца в народных культурах. Что значит быть сыном или дочерью. Роли сестры и
брата, дедушки и бабушки. Роль мужчины и женщины в этнокультурах народов России.
Тема 2.Семейные взаимоотношения
Постановка проблемы: Что может нарушать порядок взаимоотношений в семье?
Семейные конфликты и пути их разрешения с точки зрения разных этнокультурных,
религиозных и современных светских традиций.
Ответственность людей при создании семьи. Факторы, способствующие укреплению
семьи. Семейный уклад, семейные праздники и памятные даты. Символы и традиции семьи.
Родословная и семейный альбом. История семьи на фоне истории моего народа, моей
страны.
Тема 3. Семья в современном мире
Постановка проблемы: Могут ли традиционные семейные ценности помочь
современной семье в ее жизни? Опасности и трудности, с которыми сталкивается семья в
современном мире и в современной России.
Тема 4. Я и мои друзья
Постановка проблемы: Для чего мне нужны друзья? Межличностные взаимоотношения людей
в малых группах. Ученический коллектив. Мои друзья и их роль в моей жизни. Дружба и ее
отражение в культуре

Раздел 3.«Я И МОЙ НАРОД»
Тема 1. Роль религии в жизни человека и общества
Постановка проблемы: Какими должны быть взаимоотношения людей,
придерживающихся разных религиозных и внерелигиозных взглядов? 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.
Тема 2. Традиционные религиозные культуры в России
Постановка
проблемы:
Чем
обусловлено
разнообразие
традиционных
вероисповеданий в нашей стране? Обзор основных традиционных религиозных культур
России: христианской православной, исламской, буддийской, иудейской. Их особенности и
роль в истории России.
Тема 3. Историческая судьба моего народа
Постановка проблемы: Каково место моего народа в сложении многонационального
единства всех народов России? Происхождение, важнейшие этапы истории, культура и
религия моего народа.
Тема 4. Традиции моего народа
Постановка проблемы: В чем состоит своеобразие традиционной культуры моего
народа? Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа. Религиозные
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праздники, периоды ограничений (посты) и их смысл. Какие календарные 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. Закаливание, физические
упражнения в национальных традициях.
Национальная кухня и ее традиции. 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.
Тема 5. Язык традиционной культуры
Постановка проблемы: 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.
Тема 6. Герои, памятники и святыни моего народа
Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни моего
народа? Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа его
исторической памяти. Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа,
народные святыни как духовный источник становления национального характера и
составная часть общекультурного наследия всех народов России.
Тема 7. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией
Постановка проблемы: Чем отличаются национализм, экстремизм и ксенофобия от
естественного чувства любви и уважения к своему народу? Причины возникновения
национализма, экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. Способы противодействия
влиянию тоталитарных религиозных культов и террористических организаций на молодежь.

Раздел 4.«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Тема 1. Роль русского народа и русского языка в истории России
Постановка проблемы: Каковы границы Русского мира? Роль русского народа и
русской культуры в истории нашей страны, в формировании культурного облика России и
общенациональной культуры. Русская культура за рубежом. Русский мир.
Русский язык - государственный язык. Его роль в жизни страны. Русский язык как
средство межнационального общения и культурного взаимодействия.
Тема 2. Объединяющие основы и ценности национальных культур
Постановка проблемы: 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?
Национальный характер россиянина. Правила гостеприимства и сотрудничества.
Тема 3. Российская культура и ее роль в мировой культуре
Постановка проблемы: Каковы составляющие российской культуры? Важнейшие
достижения российской культуры, искусства, науки, образования. Место отечественной
культуры в мировой культуре.
Тема 4. Общенациональные святыни России
Постановка проблемы: Почему следует беречь общенациональные святыни? Что
каждый из нас может сделать для их сохранения? Герои России. Великие победы России.
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Духовные ценности российской культуры и как их сохранить и приумножить. Святыни
нашего Отечества (храмы, памятники, памятные комплексы, природные памятники,
символы и т.п.)

3. Тематическое планирование учебного материала
№
Основное содержание по темам
раздела
1.

2.

3.

4.

Модуль «Я - Человек».
Человек как нравственное существо.
Человек – созидатель.
«Я, моя семья и мои друзья».
Члены семьи и их роль. Воспитание в семье.
Семейные взаимоотношения. Семья в современном мире.
Я и мои друзья.
«Я и мой народ».
Роль религии в жизни человека и общества.
Традиционные религиозные культуры в России. Историческая
судьба моего народа. Традиции моего народа. Язык традиционной
культуры. Герои, памятники и святыни моего народа.
Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и
ксенофобией.
«Я - гражданин России». Роль русского народа и русского языка
в истории России. Объединяющие основы и ценности
национальных культур. Российская культура и ее роль в мировой
культуре. Общенациональные святыни России.

Количество
часов
2

4

7

4

5

6

