
 



Пояснительная записка 

 

                                                    

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» для 

5-9 классов составлена в соответствии  с федеральным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цели: 
Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

 

Раздел 1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

•  основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

•  образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

•  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

•  этических чувств как регуляторов морального поведения; 

•  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

•  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 



• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

5 класс 

Обучающийся 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 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; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

5 КЛАСС  

 

    Занятия по внеурочной деятельности проходят в форме лекций, бесед, просмотров видеофильмов. 

Введение. Что такое нравственность? 

Раздел 1. Быт народов России  Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт 

татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт 

народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура  Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры 

России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. 

Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов  

 Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса разных 

народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов 

России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый трудовой 

коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 

личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

5  А класс  

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

План Факт 

1 Человек творец и носитель культуры. 1 03.09  

2 Россия- наша Родина. 1 10.09  

3 Возникновение религий . Религии мира и их основатели. 1 17.09  

4 Культура и религия. 1 24.09  

5 Милосердие забота о слабых взаимопомощь. 1 01.10  

6 Священные книги религий мира 1 15.10  

7 Хранители преданий в религиях мира. 1 22.10  

8 Быт казахского народа. 1 29.10  

9 Быт малых народов. 1 05.11  

10 Роль религии в формировании нравственности. 1 12.11  

11 История появление христианства в России. 1 26.11  

12 Монастыри – как духовные центры России 1 03.12  

13 Особенности христианского календаря. 1 10.12  

14 История появления ислама в России. 1 17.12  

15 Особенности мусульманского календаря. 1 24.12  

16 Возникновения буддизма в России. 1 07.01 Празд. 

17 Восточный календарь и его значение. 1 14.01  

18 Работа по итогам первого полугодия «Формирование 

нравственности» 

1 21.01  

19 Культура России как совокупность культур её народов  1 28.01  

20 Герои национального эпоса разных народов России 1 04.02  

21 Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и ).  

1 11.02  

22 Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

1 25.02  

23 Мораль в фольклоре народов России. 1 03.03  

24 Семейные ценности в фольклоре народов России. 1 10.03  

25 Уважение к труду, обычаям, вере предков. 1 17.03  

26 Одушевление природы нашими предками. 1 24.03  

27 Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. 

1 31.03  

28 Семья – первый трудовой коллектив. 1 14.04  

29 Примеры благотворительности из российской истории.  1 21.04  

30 Известные меценаты России. 1 28.04  

31 Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира.  

1 05.05  

32 Толерантность. 1 12.05  

33 Итоговая работа «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

1 19.05  

34 Итоговый урок. 1 26.05  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5  Б класс  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

План Факт 

1 Человек творец и носитель культуры. 1 05.09  

2 Россия- наша Родина. 1 12.09  

3 Возникновение религий . Религии мира и их основатели. 1 19.09  

4 Культура и религия. 1 26.09  

5 Милосердие забота о слабых взаимопомощь. 1 03.10  

6 Священные книги религий мира 1 17.10  

7 Хранители преданий в религиях мира. 1 24.10  

8 Быт казахского народа. 1 31.10  

9 Быт малых народов. 1 07.11  

10 Роль религии в формировании нравственности. 1 14.11  

11 История появление христианства в России. 1 28.11  

12 Монастыри – как духовные центры России 1 05.12  

13 Особенности христианского календаря. 1 12.12  

14 История появления ислама в России. 1 19.12  

15 Особенности мусульманского календаря. 1 26.11  

16 Возникновения буддизма в России. 1 09.11  

17 Восточный календарь и его значение. 1 16.01  

18 Работа по итогам первого полугодия «Формирование 

нравственности» 

1 23.01  

19 Культура России как совокупность культур её народов  1 30.01  

20 Герои национального эпоса разных народов России 1 06.02  

21 Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и ).  

1 13.02  

22 Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

1 27.02  

23 Мораль в фольклоре народов России. 1 05.03  

24 Семейные ценности в фольклоре народов России. 1 12.03  

25 Уважение к труду, обычаям, вере предков. 1 19.03  

26 Одушевление природы нашими предками. 1 26.03  

27 Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. 

1 02.04  

28 Семья – первый трудовой коллектив. 1 16.04  

29 Примеры благотворительности из российской истории.  1 23.04  

30 Известные меценаты России. 1 30.04  

31 Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира.  

1 07.05  

32 Толерантность. 1 14.05  

33 Итоговая работа «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

1 21.05  

34 Итоговый урок. 1 28.05  
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