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Пояснительная записка 

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

через предметный курс ОДНКНР в пятом классе в количестве 12 часов; через курс внеурочной 

деятельности «Нравственные идеалы русского народа, хранимые в языке и словесном творчестве», 

через воспитательную работу классных руководителей. Отдельные вопросы курса интегрированы в 

предмет «История России. Всеобщая история». 

 Главная цель: «Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России». 

Результатом обучения за два года 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 пятом 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. 

 
Общая характеристика учебного предмета ОДНКНР 

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 школьников сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

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



семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 

верования; 

 осознание 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 др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре 

и традициям. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС в учебный план начальной школы и в 5 класс основной школы 

введена предметная область ««Духовно-нравственная культура народов России». В МАОУ 

Вторая гимназия учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается 5 классе и рассчитан на 12 часов.  

 
Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, 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. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– 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: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 



– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

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. 

 
Содержание обучения 

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.). 

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. 

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

трудолюбии. 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Раздел 3. Религия и культура 

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

духовной культуры общества. 

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. 

В предмет «История России. Всеобщая история» интегрированы следующие темы курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

5 класс 

1. Иудаизм и культура («Древнееврейское царство») 

2. Культурные традиции буддизма («Индийские касты» ) 

3. Первые люди в Сибири. 

4. Первые металлурги Сибири. 

5. Памятники культуры кочевых народов на территории Южной Сибири. 

6. Образ жизни народов на севере Сибири. 

6 класс 

1. Культурное наследие христианской Руси. («Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси»)  

2. Роль религии в развитии культуры –6 класс История России ( урок №58 тема: «Развитие 

культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV) 

3. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

4. Культура ислама.- 6 класс ( «Арабский мир в VI – XI вв» ) 



 

5. Место и роль Руси в Европе. 

6. История и культура Сибирского края в Древности. 

7. Развитие культуры в русских   землях во второй   половине. 

8. Русская православная церковь в XV – начале XVI в. 

7 класс 

1.    Кто они первопроходцы Сибири. 

2.     Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Р.к. Первые 

остроги Сибири. 

3.    Народы России во второй половине XVI в. Р.к. Народы Сибири в XVII веке. 

4.    Культура народов России в XVI в. Р.к. Образ Ермака в литературе и искусстве. 

5.     Повседневная жизнь народов России в XVI в. 

6.     Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

7.     Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Народы Сибири. 

8 КЛАСС 

1.    Направления преобразовательной деятельности Петра I, коснувшиеся Сибири 

2.   Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

3.    Наш край в эпоху преобразований Петра I. 

4.   Начало хозяйственного освоения Сибири русскими. 

5.    Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

6.    Кабинетское хозяйство Колывано - Воскресенского горного округа. 

7.    Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 

8. Народы России в XVIII в. Сибирский город и горожане в XVIII в. 

9 класс 

1.   Национальная и религиозная политика Николая. Николая Этнокультурный облик страны. 

2. Национальная и религиозная политика Александра II. 

3. Национальная и религиозная политика Александра III. 

4. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

5. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

 

 

 

 
 

 



№ урока Тема Содержание Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

1-2  Величие 

многонационал

ьной            

российской 

культуры 

Ученые,             деятели литературы и 

искусства России       в       разные 

исторические времена и эпохи внесли 

большой вклад       в       мировую 

культуру.   В   культуре России        

представлен труд и усилия разных 

народов. Многонациональная культура         

укрепляла дружбу                         и 

добрососедство народов 

Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: 

составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

3-4 «Береги   

землю 

родимую, как 

мать 

любимую» 

Древние          предания, священные           

книги, пословицы и поговорки разных 

народов России о      защите      Родины. 

Примеры    героизма    и патриотизма, 

представленные           в эпических 

образах. 

Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. своими 

словами. 

5-6 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна 

Героические страницы истории нашей 

страны. Подъём патриотических чувств 

россиян в эпоху освободительных   войн. 

Примеры         героизма. Участие      

церкви      и церковнослужителей    в 

организации       защиты Отечества. 

Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и 

оценивать их.  

7-8 «Плод добрых 

трудов славен» 

Буддизм,              ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. 

Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 



прогнозировать круг 

возможных действий.  

9-10 Бережное 

отношение к 

природе 

С давних времен люди с уважением 

относились к природе.   Не   зная   ее 

законов,                    они одушевляли 

предметы и явления    окружающего 

мира.                  Почему современный     

человек должен    относиться    к 

природе       бережно   и рационально. 

Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. Делать 

нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций 

и обосновывать его.  

11 Роль  религии в 

развитии 

культуры 

Роль религии в развитии культуры    

человека    и общества. Использование 

религиозных образов и сюжетов   в   

искусстве, литературе. 

Религиозные праздники, культовые   

сооружения (оживление имеющихся 

представлений). 

Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий.  

12 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Государство заботится о сохранении     

духовной культуры и ее развитии. 

Взаимная    помощь    и поддержка 

государства, общественных и 

религиозных организаций. 

Восстановление          на территории          

России памятников религиозной 

культуры 

Сопоставлять своё мнение с 

мнениями других людей, 

находить полезную для себя 

информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать 

разные мнения, оценивать их 

с точки зрения норм морали и 

логики Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими 

словами.  


