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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) для 5 класса создана с учѐтом 

современных требований, предъявляемых к математическому образованию, 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся, а также на основе:  

– Федерального государственного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «31» мая 2021г. № 287.  

– Примерной рабочей программы основного общего образования предмета 

«История России. Всеобщая история» базовый уровень, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

– Приказа министерства Просвещения Российской Федерации от 15 апреля 

2022 г. № 243 «Об утверждении порядка формирования федерального пе-

речня ЭОР". 

– ООП ОООМБОУ СОШ №38 г. Шахты, рассмотренной Педагогическим 

Советом МБОУ СОШ№38 г. Шахты (протокол № 1 от 30.08.2022 г.), 

утвержденной приказом директора МБОУ СОШ№38 г. Шахты №__ от 

30.06.2022г. 

– Учебного плана МБОУ СОШ№38 г. Шахты» на 2022-2023 уч. год. 

– Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2022-2023 учеб-

ный год 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса создана с помощью «Конструкто-

ра рабочих программ». Тематическое планирование полностью соответствует 

обновленным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждѐн приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287). 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образова-

ния (личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, а также учитываются возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся на ступени основного общего образования,  

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учи-

тывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный 

характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное разви-



тие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший ре-

зультат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

значимой части культурного и исторического наследия народов России — один 

из ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способству-

ющих дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, формирова-

нию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена указом Президента Российской Федерации от 2  июля 2021 г. № 

400, пункт 91), к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовно-

го над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение,  

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Именно традиционные российские духовно-нравственные ценности объединя-

ют Россию как многонациональное и  

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о граждан-

ской идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей стра-

ны, который формируется с учѐтом национальных и стратегических приорите-

тов российского общества, культурно-исторических традиций всех народов 

России, духовно-нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей еѐ 

истории. 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность си-

стематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-

научных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях 

развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в исто-

рии российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена се-

мьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с 

опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаѐтся в со-

ответствии с принципами культурологичности и культуросообразности, науч-

ности содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям 

возрастной педагогики и психологии. 



В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о суще-

ственных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обуслов-

ленности культурных реалий современного общества его духовно-

нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, еѐ специ-

фические инструменты самопрезентации, исторические и современные особен-

ности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, граж-

данской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических 

чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формиро-

вание исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в це-

лом как многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными 

для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными 

ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть 

малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной исто-

рии, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культуро-

логического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этни-

ческой, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смыс-

ловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисци-

плины означает важность терминологического единства, необходимость освое-

ния основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению науч-

ной терминологии для понимания культурообразующих элементов и формиро-

вания познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам бли-

жайшего развития, когнитивным способностям и социальным потребностям 

обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных 

предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса предмет-

ной области ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как основопола-

гающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный прин-

цип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом раз-

витии. 

Целями изучения учебного курса являются: 



—  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся 

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в 

контексте процессов  

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникнове-

ния и мирного сосуществования народов, религий, национальных куль-

тур; 

—  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на ос-

нове традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ве-

дущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному 

народу Российской Федерации; 

—  формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям пред-
ставителей разных 

—  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся 

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в 

контексте процессов  

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникнове-

ния и мирного сосуществования народов, религий, национальных куль-

тур; 

—  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на ос-

нове традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ве-

дущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному 

народу Российской Федерации; 

—  формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям пред-
ставителей разных 

 

Цели курса определяют следующие задачи: 

—  овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

—  приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нрав-

ственности как основополагающих элементах духовной культуры совре-

менного общества; 

—  развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, от-

ветственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

—  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способ-

ности и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессио-



нальный диалог при осознании и сохранении собственной культурной иден-

тичности; 

—  формирование основ научного мышления обучающихся через система-

тизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, исто-

рии, изобразительного искусства, музыки; 

—  обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окру-

жающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 

—  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов России; 

—  содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

—  формирование патриотизма как формы гражданского самосознания че-

рез понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания 

общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя: 

– расширению и систематизации знаний и представлений школьников о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценно-

стях, полученных при изучении основ религиозной культуры и светской 

этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начальной школы; 

– углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов России, их роли в развитии современного общества; углубле-

нию представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

России, их роли в развитии современного общества; 

– формированию основ морали и нравственности, воплощѐнных в семей-

ных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на со-

измерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед обществом и государством; 

– воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и ре-

лигиозным традициям своего народа и других народов России, толерант-

ному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить 

ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, спо-

собствующие взаимному обогащению культур; 



– пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уваже-

ния, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска 

общих культурных стратегий и идеалов; 

– осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруи-

стических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 
– раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского об-

щества, объединяющих светскость и духовность; 
– формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 
ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

– получению научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенно-
стях взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, спо-
собности их применять в анализе и изучении социально-культурных яв-
лений в истории и культуре России и современном обществе, давать 
нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главен-
ствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и куль-
турно-исторических процессах; 

– развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 
использовании и структурировании информации, а также возможностей 
для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 
 
 

Место учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в учебном плане 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изу-

чается в 5 классе не менее одного часа в неделе, в соответствии с учебным пла-

ном общее количество времени на учебный года обучения составляет 35 часов.  

Исходя из расписания уроков на 2022-2023 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2022 -2023 уч. год программа по предмету 

«ОДНКНР» в 5 А классе будет реализована в количестве 34 часов в полном 

объеме (вместо 35 часов по расписанию, т.к. 23.02.2023 (четверг) являются 

праздничными и не учебным днѐм недели по расписания для 5 А класса), в 5 Г 

классе будет реализована в количестве 34 часов в полном объеме (вместо 35 ча-

сов по расписанию, т.к. 08.03.2023 (четверг) являются праздничными и не 

учебным днѐм недели по расписания для 5 Г класса).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Наименование 

раздела 

Предметное содержание 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

 

Тематический 

блок 1. «Россия — 

наш общий дом» 

 

Изучение культуры народов 

России, изучение понятий 

«мораль», «нравственность», 

«семья», «традиционные цен-

ности» знакомство с угрозами 

духовно-нравственному един-

ству страны. 

Исторический путь формиро-

вания многонационального 

состава населения Российской 

Федерации, его мирном ха-

рактере и причинах его фор-

мирования 

современное состояние куль-

Побуждение обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (педагоги-

ческими работника-

ми) и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации 

Разъяснение важно-



турного и религиозного разно-

образия народов Российской 

Федерации, причины куль-

турных различий; 

межнационального и межре-

лигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность со-

трудничества и дружбы меж-

ду народами и нациями 

Понятие «Язык», важность 

его изучения и влияние на 

миропонимание личности;  

Язык – носитель духовно-

нравственных смыслов 

культуры; 

 

Коммуникативная роль язы-

ка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и 

взаимодействия; 

Лингвистическая гигиена 

языка, речевой этикет. 
 

сти понимания взаи-

мосвязи между язы-

ком и культурой, ду-

ховно-нравственным 

развитием личности 

и социальным поведе-

нием. 

Тематический 
блок 2. «Семья и 
духовно-
нравственные 
ценности» 
 

 

Понятие «Семья», «поколе-

ние» взаимосвязь между ти-

пом культуры, особенностями 

семейного быта  и отношений 

в семье, культурные особен-

ности своего поколения.  

Понятие «счастливая семья», 

«семейное счастье», «сирот-

ство», «социальное сирот-

ство». Формы помощи сиро-

там со стороны государства. 

Понятие «Родина», «Отече-

ство», Взаимосвязь «Семьи» и 

«Родины» 

Семейные традиции – важ-

Привлечение внимания 

обучающихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных воз-

можностей. 

 



ность для культуры общества, 

трансляция ценностей духов-

но-нравственных идеалов 

Семейные обязанности. 

семейных ценностей, выраженных 

в фольклорных сюжетах 

 

  
Применение на уроках 

интерактивных форм 

работы с обучающи-

мися 

 

Обобщение 

 

Историческое и культурное насле-

дие цивилизаций Древнего мира. 
Побуждение обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со 

старшими (педагоги-

ческими работниками) 

и сверстниками (обу-

чающимися), принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации. 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных воз-

можностей раздела 

через подбор соот-

ветствующих упраж-

нений. 

 

Включение в урок иг-

ровых процедур, ко-

торые помогают 



поддержать мотива-

цию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной ат-

мосферы во время 

урока 

 

3. Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к  

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внут-

ренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружа-

ющим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание Самоопределение (личностное, професси-

ональное, жизненное): сформированность российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об историче-

ской роли культур народов России, традиционных религий, духовно-

нравственных ценностей в становлении российской государственности. 

2.  Гражданское воспитание Осознанность своей гражданской идентично-

сти через знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества и знание ос-

новных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-



требительстве; сформированность понимания и принятия гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества с помощью воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротер-

пимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через 

развитие способностей к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отно-

шения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; сформированность нравственной рефлексии и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

поведения к собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; готовность на их основе к сознательному са-

моограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающи-

мися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных обла-

стях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и со-

циальной практике; готовность к самостоятельному планированию и осу-

ществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 



педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприя-

тие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

Познавательные универсальные учебные 

действия  

Познавательные универсальные учебные дей-

ствия включают: 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы (логические УУД); 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знако-

во- символические / моделирование); 

—  смысловое чтение; 

—  развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Коммуникативные универсальные 

учебные действия включают: 

—умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение (учебное сотрудничество); 

—умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей  

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью (коммуникация); 

—формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия включают: 

–умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целепола-

гание); 
–умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование); 

–умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); 
–умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности еѐ решения (оценка); умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения 

(оценка); 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (по-

знавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по полу-

чению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 

контроля 
Электр

онные  
(цифро

вые)  
образов

ательн

ые 

ресурс

ы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать курс 

«Основы  
духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии»? 

1 0 1 01.09.2022 формиро-

вать пред-

ставление 

об особен-

ностях 

курса «Ос-

новы ду-

ховно-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов Рос-

сии»;  
слушать и 

понимать 

объясне-

ния учите-

ля по теме 

урока;  
вести са-

мостоя-

тельную 

работу с 

учебни-

ком; 

Устный опрос; http://

scool- 
collec

lec-

tion.e

du.ru/ 

http://ihtik.lib.r
u/ 

1.2. Наш дом — Россия 1 0 1 08.09.2022 слушать и пони-

мать объяснения 

учителя по теме 

урока;  
формировать пред-

ставление о необ-

ходимости и важ-

ности межнацио-

нального и межре-

лигиозного сотруд-

ничества, взаимо-

действия; 

Практическая 

работа; 
http://scool- 

collec-

tion.edu.ru/  

https://resh.edu

.ru/special-

course/  

http://www.td.g

ov.ru/  

http://ihtik.lib.r

u/ 

1.3. Язык и история 1 0 1 15.09.2022 ;  
формировать пред-

ставления о языке 

как носителе ду-

ховно-

нравственных 

смыслов культуры;  
понимать особен-

ности коммуника-

тивной роли языка;  
слушать и анализи-

ровать выступле-

ния одноклассни-

ков, отбирать и 

сравнивать учеб-

ный материал по 

нескольким источ-

никам; 

Устный опрос; http://

scool- 
collec

lec-

tion.e

du.ru/ 

https://resh.edu

.ru/special-

course/ 

http://www.td.g
ov.ru/ 

http://ihtik.lib.r
u/ 

1.4. Русский язык — язык 

общения и язык воз-

можностей 

1 0 1 22.09.2022 ;  
формировать 

представление 

о русском язы-

ке как языке 

межнацио-

нального об-

щения;  
слушать объ-

яснения учите-

ля, стараясь 

выделить глав-

ное;  
объяснять 

наблюдаемые в 

практике изу-

чения языка 

явления; 

Диктант; http://scool- 

collec-

tion.edu.ru/  

https://resh.edu

.ru/special-

course/  

http://www.td.g

ov.ru/  

http://ihtik.lib.r

u/ 

1.5. Истоки родной культуры 1 0 1 29.09.2022 об общих чертах в 
культуре разных 
народов; 

Практическая 

работа; 
http://

scool- 
collec

lec-

tion.e

du.ru/ 

https://resh.edu

.ru/special-

course/ 

http://www.td.g
ov.ru/ 

http://ihtik.lib.r
u/ 

 



 

1.6. Материальная культура 1 0 1 06.10.2022 формировать представление о 
традиционных укладах жизни 
разных народов; 

Письмен

ный 

контроль

; 

http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/spec

ial-course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru/ 

1.7. Духовная культура 1 0 1 13.10.2022 формировать представление о 
духовной культуре разных 
народов; 

Письмен

ный 

контроль

; 

http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/spec

ial-course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru/ 

1.8. Культура и религия 1 0 1 20.10.2022 формировать представление о 

понятии «религия», понимать и 

уметь объяснять, в чѐм заключа-

ется связь культуры и религии; 

Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/spec

ial-course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

1.9. Культура и образование 1 0 1 27.10.2022 понимать смысл по-

нятия «образование», 

уметь объяснять важ-

ность и необходи-

мость образования 

для общества; 

Устный опрос; http://scool- 
collec-

tion.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/spec

ial-course/ 

http://www.td.gov.ru/ 

http://ihtik.lib.ru 
1.10. Многообразие 

культур России 

(практическое 

занятие) 

1 0 1 10.11.2022 отбирать материал по не-

скольким источникам, гото-

вить доклады, работать с 

научно-популярной литерату-

рой; 

Самооценка 

с  
использова-

ни-

ем«Оценочн

ого  
листа»;  
Практиче-

ская  
работа; 

http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/spec

ial-course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 
 



 

2.1. Семья  — хранитель 

духовных ценностей 
1 0 1 17.11.2022 понимать, что такое се-

мья, формировать пред-

ставление о взаимосвязях 

между типом культуры и 

особенностями семейного 

уклада у разных народов; 

Практическая 

работа; 
http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/

special-course/  

http://www.td.gov.

ru/  

http://ihtik.lib.ru 
2.2. Родина начинается с 

семьи 
1 0 1 24.11.2022 понимать и объяснять, 

как и почему история 

каждой семьи тесно 

связана с историей 

страны, народа; 

Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/

special-course/  

http://www.td.gov.

ru/  

http://ihtik.lib.ru 
2.3. Традиции семейного 

воспитания в России 
1 0 1 01.12.2022 понимать и объяснять, 

что такое традиция, 

уметь рассказывать о 

традициях своей семьи, 

семейных традициях 

своего народа и других 

народов России; 

Практическая 

работа; 
http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/

special-course/  

http://www.td.gov.

ru/  

http://ihtik.lib.ru 
2.4. Образ семьи в куль-

туре народов России 
1 0 1 08.12.2022 знать основные фольклор-

ные сюжеты о семье, се-
мейных ценностях; 

Практическая 

работа; 
http://sco

ol- 
collec-

tion.edu.r

u/ 

https://resh.edu.ru/

special-course/ 

http://www.td.gov.
ru/ 

http://ihtik.lib.ru 

2.5. Труд в истории семьи 1 0 1 15.12.2022 понимать, что такое 

«семейный труд», со-

знавать и характеризо-

вать важного общего 

семейного труда для 

укрепления целостно-

сти семьи; 

Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/

special-course/  

http://www.td.gov.

ru/  

http://ihtik.lib.ru  



 

2.6. Семья в современном мире 

(практическое занятие) 
1 0 1 22.12.2022 понимать, почему важно изучать и хранить историю своей семьи, передавать 

еѐ следующим поколениям; 
Самооценка с  
использовани-

ем«Оценочного  
листа»;  
Практическая  
работа; 

http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1. Личность  — общество  — культура 1 0 1 29.12.2022 знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека человеком и какие 

проявления людей можно назвать гуманными; 
Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/ 

http://www.td.gov.ru/ 

http://ihtik.lib.ru 

3.2. Духовный мир человека. 
Человек — творец культуры 

1 0 1 12.01.2023 понимать и объяснять значение слова «человек» в контексте духовно-

нравственной культуры; 
Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

3.3. Личность и духовно-нравственные 

ценности 
1 0 1 19.01.2023 понимать и объяснять, что такое мораль и нравственность, любовь к близким; Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/ 

http://www.td.gov.ru/ 

http://ihtik.lib.ru 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1. Историческая память как духовно-

нравственная ценность 
1 0 1 26.01.2023 объяснять смысл термина «история», понимать важность изучения истории; Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/ 

http://www.td.gov.ru/ 

http://ihtik.lib.ru 
 



 

4.2. Литература как язык культуры 1 0 1 02.02.2023 понимать особенности литературы, еѐ отличия от других видов 

художественного творчества; 
Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.3. Взаимовлияние культур 1 0 1 09.02.2023 иметь представление о значении терминов «взаимодействие куль-

тур»,«культурный обмен»; 
Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.4. Духовно-нравственные ценности 

российского народа 
1 0 1 16.02.2023 уметь объяснять значение основных понятий, отражающих духовно-

нравственные ценности; 
Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.5. Регионы России: культурное 

многообразие 
1 0 1 02.03.2023 понимать принципы федеративного устройства России, объяснять поня-

тие«полиэтничность»; 
Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/ 

http://www.td.gov.ru/ 

http://ihtik.lib.ru 

4.6. Праздники в культуре народов 

России 
1 0 1 09.03.2023 понимать и объяснять, что такое «народный праздник»; Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

 



 

4.7. Памятники в культуре народов 

России 
1 0 1 16.03.2023 устанавливать связь между историей памятника и историей края; Практическая 

работа; 
http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.8. Музыкальная культура народов 

России 
1 0 1 06.04.2023 понимать особенности музыки как вида искусства; Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.9. Изобразительное искусство 

народов России 
1 0 1 13.04.2023 понимать и объяснять особенности изобразительного искусства как вида 

художественного творчества; 
Практическая 

работа; 
http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.10. Фольклор и литература народов 

России 
1 0 1 20.04.2023 понимать, что такое национальная литература; Устный опрос; http://scool- 

collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/ 

http://www.td.gov.ru/ 

http://ihtik.lib.ru 

4.11. Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом (практическое 

занятие) 

1 0 1 27.04.2023 отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким источникам, решать 

текстовые задачи, слушать и анализировать выступления одноклассников, 

работать с научно-популярной литературой; 

Самооценка с  
использовани-

ем«Оценочного  
листа»;  
Практическая  
работа; 

http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

 



 

4.12. Культурная карта России 

(практическое занятие) 
1 0 1 04.05.2023 отбирать и сравнивать несколько источников, решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать выступления одноклассников, работать с научно-

популярной литературой; 

Самооценка с  
использовани-

ем«Оценочного  
листа»;  
;  
Практическая  
работа;  
; 

http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

4.13. Единство страны  — залог 

будущего России 
3 1 2 11.05.2023 

25.05.2023 
понимать и объяснять значение общих элементов и черт в культуре разных 

народов России для обоснования еѐ культурного, экономического единства; 
Тестирование; http://scool- 

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/special-

course/  

http://www.td.gov.ru/  

http://ihtik.lib.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 1 33  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Зачем изучать  

курс"Основы духовно- 

нравственной  

культурынародов России" 

1 0 1 01.09.2022 

07.09.2022 

Устный опрос; 

2. Наш дом - Россия 1 0 1 08.09.2022 

14.09.2022 

Практическ

ая работа; 

3. Язык и история 1 0 1 15.09.2022 

21.09.2022 

21.09.2022 

Устный опрос; 

4. Русский язык - 

языкобщения и  

языквозможностей 

1 0 1 22.09.2022 

28.09.2022 

Диктант; 

5. Истоки родной культуры 1 0 1 29.09.2022 

05.10.2022 

Практическ

ая работа; 

6. Материальная культура 1 0 1 06.10.2022 

12.10.2022 

Письменны

й контроль; 

7. Духовная культура 1 0 1 13.10.2022 

19.10.2022 

Письменны

й контроль; 

8. Культура и религия 1 0 1 20.10.2022 

26.10.2022 

Устный опрос; 

9. Культура и образование 1 0 1 27.10.2022 

16.11.2022 

Устный опрос; 

10. Практическая работа 

потеме  

"Многообразиекультур 

России" 

1 0 1 10.11.2022 

23.11.2022 

Самооценка с  

использовани-

ем«Оценочног

о  

листа»;  

практическая  

работа; 
11. Семья - 

хранительдуховных 

ценностей 

1 0 1 17.11.2022 

30.11.2022 

Практическ

ая работа; 

12. Родина начинается с семьи  1 0 1 24.11.2022 

07.12.2022 

Устный опрос; 



13. Традиции  

семейноговоспитания в 

России 

1 0 1 01.12.2022 

14.12.2022 

Практическ

ая работа; 

14. Образ семьи в  

культуренародов России 

1 0 1 08.12.2022 

21.12.2022 

Практическ

ая работа; 

15. Труд в истории семьи 1 0 1 15.12.2022 

28.12.2022 

 

Устный опрос; 

 



 
       

 

16. Полугодовая  

контрольнаяработа 

1 1 0 22.12.2022 

11.01.2023 

 

Контрольная 

работа; 

17. Практическая работа 

потеме "Семья  

всовременном мире" 

1 0 1 29.12.2022 

18.01.2023 

Самооценка с  

использовани-

ем«Оценочного  

листа»;  

практическая  

работа; 

18. Личность - общество -

культура 

1 0 1 12.01.2023 

25.01.2023 

Устный опрос; 

19. Духовный мир  

человека.Человек - творец 

культуры 

1 0 1 19.01.2023 

01.02.2023 

Устный опрос; 

20. Личность и духовно- 

нравственные ценности 

1 0 1 26.01.2023 

08.02.2023 

Устный опрос; 

21. Историческая память 

какдуховно- 

нравственнаяценность 

1 0 1 02.02.2023 

15.02.2023 

Устный опрос; 

22. Литература как 

языккультуры 

1 0 1 09.02.2023 

22.02.2023 

Устный опрос; 

23. Взаимовлияние культур 1 0 1 16.02.2023 

01.03.2023 

Устный опрос; 

24. Духовно- 

нравственныеценности 

российскогонарода 

1 0 1 02.03.2023 

15.03.2023 

Устный опрос; 

25. Регионы  

России:культурное 

многообразие 

1 0 1 09.03.2023 

05.04.2023   

 Устный опрос; 

26. Праздники в  

культуренародов Россиии 

1 0 1 16.03.2023 

12.04.2023 

Тестирование; 

27. Памятники в  

культуренародов России 

1 0 1 06.04.2023 

19.04.2023 

Практическа

я работа; 

28. Музыкальная культура 

народов России 

1 0 1 13.04.2023 

20.04.2023 

Устный опрос; 

29. Изобразительноеискусство 

народов России 

1 0 1 20.04.2023 

26.04.2023  

 

Практическая 

 работа; 
30. Фольклор и  

литературанародов России 

1 0 1 27.04.2023 

03.05.2023 

Устный опрос; 

  



 

31. Практическая работа  

потеме "Бытовые  

традициинародов России: 

пища,одежда,дом 

1 0 1 04.05.2023 

10.05.2023 

Самооценка с  

использовани-

ем«Оценочного  

листа»;  

практическая  

работа; 

32. Практическая работа по 

теме "Культурная  

картаРоссии" 

1 0 1 11.05.2023 

17.05.2023 

Самооценка с  

использовани-

ем«Оценочного  

листа»;  

практическая  

работа; 

33. Единство страны - 

залогбудущего России 

1 0 1 18.05.2023 

24.05.2023 

Тестирование; 

34. Итоговая  

контрольнаяработа 

1 1 0 25.05.2023 

31.05.2023 

Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 32  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виноградова Н.Ф., Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

Виноградова 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, 2020. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические рекомендации/ 

Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2019  

2. Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, «Просвещение», 2010. 

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. А.О. Чубарьяна и 

Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2016. - 398 с.: ил. 

4. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп.- М. : 

Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука). 

5. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2015. 

6. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2016. 

7. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – Екатеринбург: 

Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2018. 

8. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствованиетучебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2017. 

9. Косачѐва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и воспитания. –

М., 2005. 

10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред.А. Г. 

Асмолова. – М., 2018. 

11. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2014. 

12. Чепикова Л.В. О преемственности в воспитании нравственной культуры у детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста / Л.В. Чепикова // Воспитание школьников. – 2017. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://scool-collection.edu.ru  

https://resh.edu.ru/special-course/  

http://www.td.gov.ru  

http://ihtik.lib.ru 
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