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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета реализуются 

в части: 

Гражданского воспитания 

формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви кродному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну. 

Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Приобщения детей к культурному наследию 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Популяризации научных знаний среди детей 

формирование ответственного отношения к учению, овладения 

навыками саморазвития и самообразования; 

установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
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требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 актуализация потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы 

занять определенное положение в обществе; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 
Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

осознание ценности труда, науки и творчества, умение соотносить свои 

притязания и склонности с общественными интересами, активное и 

заинтересованное познание мира; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца. 
Экологического воспитания 

воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
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ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного представления в текстовое, и наоборот; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

осознанию целостности окружающего мира, расширение знаний 

ороссийской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

работать с информацией, представленной разными средствами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

расширить кругозора и культурный опыт; 

формированию умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

2 Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры (1 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. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (1 ч) 

Береги землю родимую, как мать любимую. Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Ботур, 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 надфашизмом. 

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 национальностина благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 
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Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Рользаповедников 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. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (3 ч) 

Тема 1. Роль религии в развитии культуры 

Вклад религии в развитие материальной идуховной культуры 

общества. 

Тема 2. Культурное наследие  

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 (внешниеособенности, 

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 мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусствонародов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламскийкалендарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (1 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционныегарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятниковдуховной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примерыблаготворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 

Раздел 5. Твой духовный мир (1 ч) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющиедуховного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. 
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Нравственные качества человека. 
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1 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
5 класс (7 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

В мире 

культуры. 

1 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 

1 Давать определение понятий культура, наука, ценности. Уметь 

определять роль и значение культуры и религии в жизни 

человека и общества. Знать и называть наиболее известных 

представителей культуры и науки (К. Брюллов, И. Репин,        

К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова,   Д. Шостакович,  

Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Уметь 

рассказывать о жизнедеятельности одного-двух представителей 

в области культуры. Анализировать их вклад в развитие 

культуры и научных знаний. 

1, 2, 4, 5 
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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. 

1 Береги землю 

родимую, как 

мать любимую. 

(Представления о 

патриотизме в 

фольклоре разных 

народов. Герои 

национального 

эпоса разных 

народов (Улып, 

Сияжар, Ботур, 

Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными 

подвигами полна. 

Реальные 

примеры 

выражения 

1 Давать определение понятий подвиг, рать, патриот, 

патриотизм, ответственность. Знать и называть конкретные 

исторические примеры подвигов во славу Отечества (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Уметь говорить о вкладе народов нашей страны во вклад в 

победу над фашизмом. 

Уметь определять роль труда и семьи в воспитании 

патриотизма и ответственности подрастающего поколения. 

Работать в макро- и микрогруппах для поиска решения 

проблемных вопросов: семейные ценности в разных культурах, 

взаимоотношение между поколениями в семьях и т.д. 

1, 2, 5 
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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. 

«Плод добрых 

трудов славен…». 

Буддизм, ислам, 

христианство о 

труде и 

трудолюбии. 

Люди труда. 

Примеры 

самоотверженног

о труда людей 

разной 
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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 
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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. 

3 Роль религии в 

развитии 

культуры.  

(Вклад религии в 

развитие 

материальной и 

духовной 

культуры 

общества.) 

1 Давать определение понятий религия, христианство, язычество, 

магия, фетишизм, тотемизм и т.д.. Знать историю 

формирования и развития религии и основных религиозных 

направлений. Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий.Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 

1, 5 
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Культурное 

наследие. 

(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 

2 Давать определение понятий наследие, культурное наследие. 

Давать определение понятий ислам, Коран, мечеть. Знать и 

уметь рассказывать о причинах и особенностях зарождения и 

развития ислама как новой религии. Знать и уметь 

рассказывать о вкладе культуры ислама в мировую культуру.  

Давать определение понятий иудаизм, Тора, Моисей, синагога. 

Знать и уметь рассказывать о происхождении и развитии 

иудаизма. Давать определение понятий буддизм, танка. Знать и 

уметь рассказывать о зарождении и развитии буддизма в 

России. Уметь приводить примеры культовых сооружений 

буддистов на территории России и в других странах. 

1, 3, 4, 5 
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(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 
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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. 

1 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

(Конституционны

е гарантии права 

гражданина 

исповедовать 

любую религию. 

Восстановление 

1 Определять и формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг возможных 

действий.Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, одноклассников и 

других людей. 

1, 4, 5 
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памятников 

духовной 

культуры, охрана 

исторических 

памятников, 

связанных с 

разными 

религиями. 

Хранить память 

предков. 

Уважение к труду, 

обычаям, вере 

предков. Примеры 

благотворительно

сти из российской 

истории. 

Известные 

меценаты 

России.) 
Твой духовный 

мир. 

1 Что составляет 

твой духовный 

мир. 

(Что составляет 

твой духовный 

мир. 

Образованность 

человека, его 

интересы, 

увлечения, 

симпатии, 

радости, 

нравственные 

1 Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 

оперировать ими в рассуждениях.Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, 

схемы).Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

1, 2, 5 
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качества личности 

– составляющие 

духовного мира. 

Культура 

поведения 

человека. Этикет 

в разных 

жизненных 

ситуациях. 

Нравственные 

качества 

человека.) 
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