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Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов среднего общего 

образования.  

Рабочая программа предназначена для 2-8 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии 

со следующими нормативными и учебно-методическими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020); 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018; 

 Основной образовательной программой основного общего образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский политехнический колледж»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский политехнический колледж». 
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Актуальность. 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры России» предназначен для обучающихся 5 класса в условиях 

реализации ФГОС. Основная миссия курса – обогатить процесс воспитания в общеобразовательной школе новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих 

ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент является главным 

в диалоге с детьми.  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня – в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение 

института семьи: через т.н. «половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские и 

антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности. 

 

Цели и задачи рабочей программы. 

 

Цель программы: формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Результатом обучения должно стать 

пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, 

способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих задач: 

 воспитание обучающегося как личности; 

 воспитание уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии 

творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребёнка; 



4 

 формирование представлений о добре и зле, добродетели, свободе и ответственности; 

 формирование представлений о духовной жизни; 

 создание условий для восприятия целостной картины мира; 

 развитие способности воспринимать и анализировать литературные произведения, учить выражать чувства, обогащать 

словарный запас; 

 формирование развитие навыков доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование и развитие нравственного самосознания, личной ответственности за свои поступки. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в 

личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с её 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию обучающегося, формирование его ценностного взгляда на 

окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 

многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Личностными результатами обучения изучения учебного предмета является достижение следующих результатов: 

 овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, 

чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 

терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются 

неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской 

культуры внесли традиционные религии разных народов; 

 умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, используя основные и 

дополнительные источники информации. 
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Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные) освоения основной 

образовательной программы являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами 

изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и 

обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

 умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы являются: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской культуре, особенностях традиций 

России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта обучающегося, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 
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Универсальные учебные действия. 

 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 характеризовать нравственные ценности, представленные в фольклоре, искусстве; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религии 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 изучения программы обучающиеся научатся. 

 

Личностные результаты: 

 осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 
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 формулировать самому простые правила поведения в природе; 

 осознавать себя гражданином России; 

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

 уважать иное мнение; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 

Регулятивные результаты: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблему, выбирать тему проекта; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные результаты: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
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 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

 

Коммуникативные результаты: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 
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Ценностные ориентиры содержания учебного курса.  

 

В курсе преподавания образовательной программы заложены следующие принципы: 

 

I. Принципы духовно-нравственного воспитания.  

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как к ответственному субъекту 

собственного развития) реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной куль 

туры, присущими традициям тех или иных регионов). 

 

II. Принципы отбора содержания образования. 

Учет требований типовых программ.  

Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

 

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой 

обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными возможностями детей 

10-11 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения 

на различные темы, включая религиозные.  

У них развиты на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Обучающиеся могут читать более 

серьёзные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны 

работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение 

текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. Данные методы 

помогут обеспечить: 

 организацию диалога, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России), особенностей 

взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

 отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 

 последовательное введение новых терминов и понятий (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 
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2. Содержание учебного предмета  

 

5 класс 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

 

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. 
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3. Тематическое планирование 

 

5 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1.  В мире культуры. 5 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

обучающимися; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

2.  Нравственные ценности российского народа. 14 использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; применение 

на уроке интерактивных форм 

работы обучающихся; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся; мотивация 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками. 
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3.  Религия и культура. 10  

4.  Как сохранить духовные ценности. 3 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

5.  Твой духовный мир. 2 реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст им возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Итого:  34 
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