
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании МО/МС 

протокол № 01 

 

27 августа 2021 года 

ПРИНЯТА 

 

педагогическим советом 

протокол № 01 

 

30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 188 

от 30 августа 2021 года 

директор ГБОУ СОШ  №493 

 

 

___________Г.А.Пахомова  

 

                                   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по ОДНКНР 

(Основы духовно – нравственной культуры народов России) 
(предмет, курс) 

класс ____5 ___ 

срок реализации 1 год 

_34_ часа ( _1  час в неделю) 

учитель Матвеева Ольга Николаевна_   

__ высшая квалификационная категория 
(Ф.И.О., квалификационная  категория учителя) 

  

 

  

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка. 

Данная программа по ОДНКНР ( Основам духовно – нравственной культуры народов 

России) для 5 класса разработана в соотвествии с требованиями 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

 Примерной рабочей программы основного общего образования по ОДНКНР, для 5-

9 классов, на основе авторской программы к курсу Н.Ф. Виноградовой «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в объеме выделенного времени  

34 часов для изучения в 5 классе; 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 493. 

Место программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в учебном плане 

 

В соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательного 

учреждения в 5-м классе на изучение программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недели). 

Последовательность изучения тем. 

1. В мире культуры. 

2. Нравственные ценности российского народа. 

  

3. Религия и культура. 

4. Как сохранить духовные ценности. 

5. Твой духовный мир. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение ОДНКНР в 5 

классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 Используемый учебно – методический комплекс, включая электронные 

ресурсы, а так же дополнительно используемые информационные ресурсы 

 
Перечень учебно – методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы ( 

рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет - ресурсы 

Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 

класс: методические 

рекомендации. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

1.Тишкова В.А., Шапошникова 

Т.Д. «Книга для учителя».- М.: 

Просвещение, 2010. 

2.Чубарьяна А.О. и Бонгард-

Левина Г.М. Религии мира: 

история, культура, вероучение: 

учебное пособие. - М.: ОЛМА 

росучебник.рф/метод 



 Медиагрупп, 2011.  

3.Пиаже Ж. Моральное 

суждение ребенка.  – М.: 

Академический Проект, 2011. 

4.Слободчиков В. И. 

Антропологическая 

перспектива отечественного 

образования. – Екатеринбург: 

Издательский отдел 

Екатеринбургской епархии, 

2010. 

5.Адамова А.Г. Духовность как 

ценностная основа личности // 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. – 

М., Просвещение, 2011. . 

6.Косачёва И.П. Нравственное 

развитие младшего школьника 

в процессе обучения и 

воспитания. – М., 2005. 

7.Алексеев С.В. Все религии 

мира: энцикл. справ. - М.: Вече, 

2010.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные. 

- Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о    

российской многонациональной культуре, отдельных традиционных религий 

России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

- знание, понимание и принятие учащимися 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 религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 



Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 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.  

Познавательные УУД 

 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 УУД 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в 

России;  

 кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  

(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).   

 Информационные УУД 

–        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 учебного предмета 

В мире культуры  (4 ч). 

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  (14 ч). 

«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.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – 

первый трудовой коллектив.  

Религия и культура (10 ч). 

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 (4 ч). 

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.   

Твой духовный мир (2 ч). 

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.   



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 В мире культуры   4  Развитие духовно – нравственного 

потенциала личности; 

развитие умения обосновывать место и 

роль знаний по предмету в 

практической деятельности людей; 

создать условия для формирования 

эстетических потребностей. 

2 Нравственные ценности 

российского народа   

14  Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения; 

создать условия для формирования 

чувства патриотизма; 

создать условия для формирования и 

развития ответственного поведения, 

ценностного отношения к своему 

отечеству. 

 

 

3 Религия и культура 10  Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим; 

устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; 

оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

 

4 Как сохранить духовные 

ценности 

4  Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание; 

создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 



результат своей деятельности; 

создание условий для формирования 

эстетических потребностей. 

 

5 Твой духовный мир 2  Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности; 

создание условий для формирования 

толерантного отношения с другими 

людьми; 

уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 
Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

 

Тема  

урока 

Виды и формы контроля Планируемые результаты обучения           

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

  

 

 

В мире культуры (4ч) 

 1\1 

 

 

2\2 

Величие 

многонациональной        

российской 

культуры. 

Вводный, 

фронтальная 

Углубление знаний о том, что такое 

культура и кто является ее носителем; 

 Освоение основных понятий, входящих в 

название предмета  ОДНКНР: духовность, 

нравственность и культура; 

Знакомство с различными представителями 

российской культуры или науки и их 

отношением к религиозной культуре, к вере. 

  3\3 

 

 

 

 4\4 

Человек – творец и 

носитель культуры. 

Текущий, 

групповая 

Нравственные ценности (14 ч) 

 5\1 

 

 

 

6\2 

«Береги   землю 

родимую, как мать 

любимую». 

Вводный, 

фронтальная 

Знакомство с примерами военных будней и 

подвигов знаменитых людей и наших 

близких. 

 7\3 

 

 

Жизнь ратными 

подвигами полна. 

Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

Знакомство с примерами военных будней и 

подвигов знаменитых людей и наших 

близких. 



8\4 

 9\5 

 

 

 

10\6 

В труде – красота 

человека. 

Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

Знакомство с примерами трудовых будней и 

подвигов знаменитых людей, литературных 

героев и наших близких. Осмысление цели 

труда и отдыха, определение лени и ее 

последствий для души; 

Знакомство с традиционными вариантами 

отношения к природе. Обсуждение вопросов 

экологической культуры современного 

человека; 

Знакомство с традиционными моделями 

отношений в семье, семейными ценностями 

различных религиозных культур. 

 

 11\7 

 

 

12\8 

«Плод добрых 

трудов славен». 

Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

 13\9 

 

 

14\10 

Люди труда. Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

 15\11 

 

 

16\12 

Бережное отношение 

к природе. 

Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

 17\13 

 

 

 

18\14 

Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

Итоговый,  

групповая, 

индивидуальная 

 Религия и культура (10ч) 

 19\1 

 

 

 

20\2 

Роль религии в 

развитии культуры. 

Вводный, 

фронтальная 

Освоение следующих тем: 

Религия и культура. Библейские тексты и 

мировая культура. Десять заповедей и 

общечеловеческие ценности. Ветхозаветные 

сюжеты в произведениях живописи. 

 21\3 

 

Культурное 

наследие 

Текущий, 

фронтальная, 

Знакомство с принципиальными 

положениями христианского учения. 



 

 

22\4 

христианской Руси.  групповая Обсуждение проблемы цивилизованного 

выбора Руси, начала русской 

государственности и культуры. 

 23\5 

 

 

 

24\6 

Культура ислама Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

Знакомство с особенностями культурных 

традиций ислама. 

 25\7 

 

 

 

26\8 

Иудаизм и культура. Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

Знакомство с особенностями культурных 

традиций иудаизма. 

 27\9 

 

 

 

28\10 

Культурные 

традиции буддизма 

Итоговый,  

групповая, 

индивидуальная 

Знакомство с особенностями культурных 

традиций буддизма. 

Как сохранить духовные ценности (4 ч) 

 29\1 

 

 

30\2 

 

 

Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей 

Вводный, 

фронтальная 

Подведение итогов курса. Защита итоговых 

проектов. 

 31\3 

 

 

32\4 

 

 

Хранить память 

предков. 

Текущий, 

фронтальная, 

 групповая 

Приобщение к духовно – нравственным 

ценностям и традициям своего народа. 



 

Твой духовный мир (2ч) 

 

 

33\1 

 

 

 

 

 

Твой духовный мир Вводный, 

фронтальная 

Работа с общепринятыми качествами 

духовного мира человека. 

 34\2 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Итоговый,  

индивидуальная 

Закрепление пройденного материала. 

 

При изменении условий обучения (дистанционное) 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В мире культуры 4 4 

Нравственные ценности 14 14 

Религия и культура 10 10 

Как сохранить духовные 

ценности 
4 4 

 

Твой духовный мир 
2 2 

 



Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  

2 Интерактивная платформа Учи.ру https://uchi.ru  

3 Закрытая группа социальной сети ВКонтакте https://vk.com  

4 Электронный журнал Петербургского образования https://petersburgedu.ru 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 
2. видеосвязь; 
3. электронная почта (рабочая); 
4. анкеты Гугл и т.д. 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://vk.com/
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