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   Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

УМК Н.Ф. Виноградовой  Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии: 5-6 класс М.: Вентана-Граф, 2019.  

  Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 17 часов в год 

6 класс –  34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 5 класс 

Личностные результаты. 

- осознавать свою идентичность 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; 

- сравнивать свои поступки с общепринятыми нравственными нормами, уметь 

сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, 

родственниками, учителем); 

- осознавать культурное и религиозное многообразие окружающего мира, стремиться 

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. 

- 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;    

- 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. 

Предметные результаты. 

  Учащийся научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в 

беседе, в исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 
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источники информации о расселении и проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 

народа и других народов России; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России 

в мире. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 6 класс 

Личностные результаты.- 

- осознавать свою идентичность 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; 

- сравнивать свои поступки с общепринятыми нравственными нормами, уметь 

сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, 

родственниками, учителем); 

- осознавать культурное и религиозное многообразие окружающего мира, стремиться 

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. 

- 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;    

- 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. 
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Предметные результаты 
Учащийся научится: 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 
- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 

источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях 

России; 
- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России 

в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 
Учащийся получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 
- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 
- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной 

культуры народов России. 

 
 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

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.  
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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.   

 

6 класс 

Раздел 1. Традиции народов России 

Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи русского народа. 

Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского 

народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и 

Закавказья. Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов. 

Раздел 2. Традиционные религии России 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианские конфессии. Первые 

мусульманские государства на территории России. Направления в исламе. Народы 

России, исповедующие буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность 

Невозможность жизни человека вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в 

культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России 
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Особенности менталитета русского народа. Особенности менталитета украинского и 

белорусского народов. Особенности менталитета татарского народа. Особенности 

менталитета башкирского народа. Особенности менталитета казахского народа. 

Особенности менталитета малых народов России. 

Раздел 5. Культура и нравственность. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Роль семьи в жизни человека. 

Православные Софийские соборы. Совесть. Честь. Героизм. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 

Тематическое  планирование 

 5 класс 

№ 

урока 

 

 

Тема   урока 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. В мире культуры  

1 Величие многонациональной            российской культуры.  1 

2 Человек – творец и носитель культуры. 1 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

3 «Береги   землю родимую, как мать любимую». 1 

4 Жизнь ратными подвигами полна. 1 

5 В труде – красота человека.  1 

6 «Плод  добрых  трудов  славен…».   1 

7  Люди  труда. 1 

8 Бережное отношение к природе. 1 

9 Семья – хранитель духовных ценностей. 1 

Раздел 3. Религия и культура  

10 Роль  религии  в  развитии  культуры.   1 

11 Культурное  наследие  христианской  Руси.   1 

12 Культура ислама.  1 

13 Иудаизм  и  культура.   1 

14 Культурные  традиции  буддизма.   1 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

15 Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.   1 

16 Хранить память предков. 1 

Раздел 5. Твой духовный мир  

17 Что  составляет  твой  духовный  мир.   1 
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6 класс 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Традиции народов России 

1   Введение. 1 

2 Влияние нации на формирование народности. 1 

3 Традиции и обычаи русского народа 1 

4 Традиции и обычаи татарского народа. 1 

5 Традиции и обычаи украинского и 

белорусского народов. 

1 

6 Традиции и обычаи башкирского народа. 1 

7 Традиции и обычаи народов Кавказа и 

Закавказья. 

1 

8 Традиции и обычаи казахского народа. 1 

9 Традиции и обычаи малых народов. 1 

Традиционные религии России 

10 Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

1 

11 Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. 

1 

12 Христианские конфессии. 1 

13 Первые мусульманские государства на 

территории России. 

1 

14 Направления в исламе. 1 

15 Народы России, исповедующие буддизм. 1 

16 Течения в буддизме. 1 

Влияние культуры на личность 

17 Невозможность жизни человека вне культуры 1 

18 Влияние характера личности на её вклад в 

культуру. 

1 

Менталитет народов России 

19 Особенности менталитета русского народа. 1 

20 Особенности менталитета украинского и 

белорусского народов. 

1 

21 Особенности менталитета татарского народа. 1 

22 Особенности менталитета башкирского 

народа. 

1 

23 Особенности менталитета казахского народа. 1 

24 Особенности менталитета малых народов 

России. 

1 

Культура и нравственность 

25 Законы нравственности – часть культуры 

общества 

1 

26 Роль семьи в жизни человека. 1 

27 Православные Софийские соборы. 1 
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 28 Совесть. 1 

29 Честь. 1 

30 Героизм. 1 

31 Культура поведения человека. 1 

32 Этикет в разных жизненных ситуациях. 1 

33 Повтор пройденного материала 1 

34 Повтор пройденного материала 1 


