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 АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

1.Цели и задачи курса. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»Н.Ф. Виноградовой, В.И. 

Власенко, А.В. Полякова в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и с учётом основной 

образовательной программой и спецификой Лицея интерната «Подмосковный». 

Цель курса: способствовать пониманию учащимися сущности российской 

культуры как сплава национальных культурных традиций и религиозных верований.  

Задачи курса:  

обучающие: развитие познавательного интереса учащихся к изучению основных 

норм морали, культурных, религиозных традиций многонационального народа России; 

умение выделять в различных культурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

воспитательные: формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека в  семье, обществе; 

выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям; 

развивающие: развитие личностных качеств учащихся: ответственности, 

активности, аккуратности, умению работать в группе, формирование потребности в 

самосознании и самореализации. 

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.). 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предназначена для реализации внеурочной деятельности учащихся 5-х классов и 

отвечает задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.Данная программа рассчитана на 34 часа, исходя из 1 часа в 

неделю. Срок реализации программы-1 год. 



 

 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в 

школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

У обучающегося  будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

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

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

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

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

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями 

другой национальности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

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

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

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

действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

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

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

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обучающийся научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 



• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

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

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

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

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

литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

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

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

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

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представители           разных  

национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  

Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, 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  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре. Герои национального эпос. 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 (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  

Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на 

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

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников 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.    Семейные  

ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов 

семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура  

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

духовной культуры общества.  Культурное  наследие многонациональной России. 

Религия и различные виды искусства  (архитектура, изобразительное искусство, 

скульптура, музыка, колокольный звон). Особенности ритуалов и обрядов в четырёх 

мировых религиях. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

        Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников 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 

России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

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  

ситуациях. Нравственные качества человека.   

 

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.  

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

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

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

«Литературы», «Истории», «Искусства» и «МХК». Основным средством обучения 

является учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения. 

Вместе с тем, используются разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и 

методы проведения уроков.  

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.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий 

             Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 

воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей.  

            Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов.  

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 

Формирование знаний: лекция с элементами беседы, конференция. 



Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 

Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа. 

   Типы уроков: 

урок изучения нового материала 

урок применения знаний и умений                      

урок обобщения и систематизации знаний         

урок проверки и коррекции знаний и умений    

комбинированный урок     

урок – лекция 

урок – семинар 

урок – практикум 

 

 

3. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. Знакомство с предметом. 1 

2 В мире культуры 4 

3 Нравственные ценности народов России  9 

4 Религия и культура 15 

5 Как сохранить духовные ценности 3 

6 Твой духовный мир 2 

 Итого 34 



 

Календарно-тематический план курса ОДНКНР 5 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата проведения 

Планируем

ая 

Фактическа

я 

1 Введение. 1   

2 Россия – многонациональное и 

многоконфессиональное государство. 

1   

3 Величие многонациональной культуры 

России. 

1   

4 Человек – творец и носитель культуры. 1   

5 Законы нравственности - часть культуры 

общества. 

1   

6 «Береги землю родимую, как мать 

любимую». 

1   

7 Жизнь ратными подвигами полна. 1   

8 В труде - красота человека.  1   

9 «Плод добрых трудов славен». 1   

10 Люди труда. 1   

11 Семья - хранитель духовных ценностей. 1   

12 Семейные ценности в разных религиях мира. 1   

13 Пословицы и поговорки народов мира о 

труде, семье, счастье. 

1   

14 Роль религии в развитии культуры. 1   

15 Иудаизм. Биография основателя. Священные 

книги. География распространения. Учение. 

Закон. 

1   

16 Иудаистский храм: устройство, символика. 

Праздники, обряды. 

1   

17 Иудаизм и культура. 1   

18 Буддизм. Биография основателя. Священные 

книги. География распространения. Учение о 

страдании. 

1   



19 Символика и устройство Дацана. Праздники 

и обряды. 

1   

20 Буддизм и культура. 1   

21 Христианство. Биография основателя. 

Священные книги. География 

распространения. 

1   

22 Учение, десять заповедей. Нагорная 

проповедь Иисуса. 

1   

23 Космическая и временная символика 

христианского храма. Праздники и обряды. 

Музыка православного богослужения. 

1   

24 Музыка православного богослужения.    

25 Католицизм, православие, протестантизм - 

три ветви христианства. Общее и различие. 

1   

26 Христианство и культура. 1   

27 Ислам. Биография основателя. Священные 

книги. Коран и сунна. География 

распространения. Учение. 

1   

28 Символика и устройство исламского храма. 

Праздники и обряды. 

1   

29 Ислам и культура. 1   

30 Диалог культур и поколений. 1   

31 Сохранение памяти предков. 1   

32 Роль государства в сохранении духовных 

ценностей. 

1   

33 Твои нравственные качества, образование, 

интересы. 

1   

34 Твоя культура поведения.  1   

 Итого 34   
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