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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного 

общего образования; 

 Программа разработана на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2015 и 

реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

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

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в 7 классе. 

 Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 Рабочая программа реализуется по учебнику Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019.  

 

Основные цели изучения ОДНКНР в школе:  

Цель изучения учебного предмета: развивать общую культуру учащегося, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» призван обогатить процесс воспитания 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 светскость и религиозность.  

Результатом обучения за год должно стать  пробуждение интереса к культуре других 

народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  В  процессе  изучения  

данного  курса  в  седьмом   классе  у  учащихся углубляется осознание  идеи,  что  

общечеловеческие  ценности  (добро,  справедливость,  милосердие, честность  и  др.)  

являются  продуктом  развития  двух  социальных  сфер:  традиционной культуры  

каждого  народа  и  различных  религиозных  культур.  Что  духовность  человека есть 

преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, 

независимо  от  того,  из  какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  

были заимствованы и какому народу изначально принадлежат.  Особое  значение  курса  

«Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»  заключается  в  раскрытии  



общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. Конечно, главным средством обучения в 7 классе остается учебник. 

Вместе с тем,  увеличивается  доля  мини-лекций  учителя,  его  объяснений,  рассказов-

дополнений. Сочетание разных методов обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной  жизни, истории России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия и 

взаимовлияния  разных  этнических  культур;  семиклассники  продолжают  работать  с 

рубриками  учебника  «Обсудим вместе»,  «Жил на свете человек»,  «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»;  

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллюстративном  ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

– последовательное введение  новых  терминов  и  понятий,  культуроведческого  и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

      В учебном плане МОУ «СОШ» с. Большелуг предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» относится к предметной области «ОРКСЭ»  и 

для обязательного изучения ОДНКНР на ступени основного общего образования 

отводится 34 часа в 7 классе - 34 учебных часа (34 недель) из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1. В мире культуры 

         Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. 

Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).   

         Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

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

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

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

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.).  

         Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  

Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  

Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом.  

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

легендах, пословицах). 

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

трудолюбии.  

          Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности 

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

          Бережное 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.  О 

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  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  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 

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

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  

(внешние особенности,  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 мусульманской 

литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство 

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь.  

          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. Буддийский 

календарь.  

 



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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с определением количества часов. 

№ Наименование разделов  и тем Всего часов 

1 Россия-страна, объединившая народы 4 

 Россия – многонациональная держава. Русский язык – государственный 

язык России. 

 

 Как все начиналось. Древняя Русь.    

 Как все начиналось. Народы Поволжья. Народы Сибири  

 Как всѐ начиналось. Народы Северного Кавказа. Когда люди 

объединяются. 

 

2 Многообразие культур народов России 13 

 Величие многонациональной  российской культуры.  

 Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит дом построить. 

Заглянем в бабушкин сундук. Приглашаем к праздничному столу. 

 

 Роль религии в развитии культуры.  

 Традиционные религии народов России. Войдѐм в православный храм.  

 Культурное наследие христианской Руси.  

 Народные и религиозные праздники. Рождество. Пасха.  

 Традиционные религии народов России. Культура ислама. Войдѐм в 

мечеть. 

 

 Народные и религиозные праздники. Курбан-байрам. День рождения  

Пророка. 

 

 Традиционные религии народов России. Иудаизм и культура.    

 Войдѐм в синагогу. Народные и религиозные праздники.  Шмуэль-

тряпичник. Пурим. 

 

 Культурные традиции буддизма. Войдѐм в буддийский храм. Праздник 

Весак. 

 

 Творческие работы обучающихся. Проект-презентация «История 

религиозного праздника» (по выбору). 

 

 Творческие работы обучающихся. Проект-презентация «История 

религиозного праздника» (по выбору). 

 

3 Что объединяет разные народы 5 

 Как возникли правила.  

 Будь милосерден и добр. Милосердная Руфь.  

 Почитай родителей. Будь щедрым, довольствуйся малым.  

 Не завидуй. Не предавай.  

 Будь терпим, умей прощать. Будь честным.  

4 Нравственные ценности  российского народа 7 

 Человек творец и носитель культуры  

 «Береги  землю родимую, как мать любимую»  

 Жизнь ратными подвигами полна.  

 В труде красота человека.  

 «Плод добрых трудов славен».  Люди труда.  

 Бережное отношение к природе.  

 Семья  – хранитель духовных  ценностей.  

5 Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир. 5 

 Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

 Хранить память предков. Что составляет твой духовный мир.  

 Разработка и выполнение проекта  

Конт

роль 

Защита проекта 

 Промежуточная аттестация 

 

 Итого 34 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Личностные результаты:  

У учащегося будут сформированы:  

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своѐ 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 еѐ 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 своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей.  

У  учащегося 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 моральноэтических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности.   

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся 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 учѐта сделанных ошибок;  

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их;  

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления.  

Учащийся  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  

Учащийся  научится:  



• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, 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 еѐ в словесную форму;  

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

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;  

Учащийся 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 еѐ; 

 •осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся 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.   

Учащийся 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;  

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ;  

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности; 

• 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 своѐ 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. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания известных 

личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной 

задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

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

способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа: комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из 

сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2015 

Учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – 3-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2019. 

Рабочая тетрадь: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: рабочая тетрадь / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

4. Сайт издательства Вентана-Граф -http://www.vgf.ru/ 

5. Сайт «Основы религиозных культур и светской этики» - http://orkce.apkpro.ru 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

8. Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

9. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви - 

www.patriarchia.ru 

10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru 

11. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - http://www.ict.edu.ru 

13. Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru 

 

Автоматизированное место учителя: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления иллюстраций. 

http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/

