
Аннотация к рабочей программе 2022-2023 

по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» в 5 «А, Б, В. Г» классах 

Учитель: Пинегина Анастасия Анатольевна 

1. Рабочая программа по учебному предмету  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена на основе программы комплексного учебного курса, авторы: Н.Ф. 

Виноградова Виноградовой 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, 2019., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями основной образовательной программы 

основного общего образования и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства 

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

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 по 

состоянию на 2022-2023 учебный год.  

2. Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России 
предусматривает преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, а также учитываются возрастные и психологические особенности 

обучающихся на ступени основного общего образования, необходимость формирования 

межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит 

культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат обучения 

ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России  — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Основная особенность данной программы- акцент на краеведческую составляющую, 

Программа предполагает свободный отбор учителем объектов культурного наследия, на примере 

которых раскрывается как специфика Санкт-Петербурга, так и основы светской этики и религиозных 

культур. При выборе изучаемых памятников истории и культуры необходимо учитывать уровень 

первоначальных краеведческих знаний. 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д., что обеспечивает: 

организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур;  

 отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (тематические 

фотографии и рисунки, схемы); 

 последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном учебном 

(образовательном) плане: предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в 

объеме 34 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

При подготовке планирования структурирование и изучение учебного материала определяется в 

соответствие с учебником Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 



учреждений. М.: «Вентана-Граф». 2020, ФГОС, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования на 2021-2022 учебный год. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Сказки народов России (тематические сборники). 

2. Мультипликационный сериал «Гора самоцветов». 

 

Дидактические материалы к курсу: 

Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Литература для учителя: 

1. Акчулпанова, Р. К. Подготовка будущих учителей к духовно- нравственному воспитанию 

школьников на основе этнокультурного подхода / Р. К. Акчулпанова ; Акад. Наук Респ. Башкортостан, 

Отд-ние гуманитар. наук. - Уфа :Гилем :Башк. энцикл., 2015. - 129 с. : ил. - Библиогр.: с. 110- 121. 

 2. Бондаренко, Е. А. Критерии отбора учебного содержания как средства интеграции духовно-

нравственного образования в предмет МХК / Е. А. Бондаренко // Отечественное образование / Рос. 

акад. образования, Ин-т содерж. и методов обучения РАО (Москва), Рос. акад. естеств. наук, Отд-

ниесоциокультур. и цивилизац. проблем, Изд. дом «Истоки». - М. : Истоки, 2009. - Т. 3: Интеграция 

духовно-нравственного образования в различные учебные дисциплины. - С. 179-188. 3. Веденеева, Г 

И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания родного края : монография / Г. И. 

Веденеева. - Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2014. - 250, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 207-221.  

4. Виницкая, Н. В. Духовно-нравственное воспитание: религиозно- этические ценности : учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Виницкая, Е. П. Шабалина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Алт. гос. акад. образования им. В. М. 

Шукшина» . - Бийск : АГАО, 2015. - 89 с. 

 5. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков.- М. : Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

 6. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности гражданина России в системе начального и 

среднего общего образования : сб. ст. ежегод. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию пед. 

образования в Поволжье (12 апр. 2012 г., Казань-Зеленодольск) / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т педагогики и психологии , Каф. педагогики и 

методики нач. образования ; [ред. А. М. Калимуллин]. - Казань : Отечество, 2012. - 164 с. - Библиогр. в 

конце ст. 

 7. Захарченко, М. В. Методологические основы образовательной области «Духовно - нравственная 

культура» / М. В. Захарченко // Педагогика. - 2008. - № 9. - С. 40 - 45.  

8. Кондаков, А. М. Духовно - нравственное воспитание в структуре Федеральных стандартов общего 

образования / А. М. Кондаков // Педагогика. - 2008. - № 9. - С. 13 - 19. 

 9. Любимов, Л. П. О концепции духовно-нравственного воспитания / Л. П. Любимов // 

Психологическая наука и образование. - 2010. - № 2. - C. 109 - 124. 

 10. Макаев, В. В. Процесс воспитания духовности школьников / В. В. Макаев // Страницы истории 

педагогики / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Пятиг. гос. лингвист.ун-т». - 

Пятигорск : ПГЛУ, 2010. - Вып. 28. - С. 3-14 . 

 11. Никандров, Н. Д. Проблемы духовно-нравственного воспитания и участие Российской академии 

образования в их решении : (сообщ. на заседании Президиума РАО 24 февр. 2010 г.) / Н. Д. Никандров 

// известия российской академии образования : науч. журн. - 2010. - № 1(13). - C. 5-15. - Библиогр. в 

конце ст.  

12. Нравственное воспитание детей и молодежи в современных условиях :Всерос. науч.-практ. конф. / 

Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО Моск. гор.пед. ун-т, Ин-т педагогики и психологии 

образования, Общеинститут. каф. теории и истории педагогики ; ред. Г. М. Коджаспирова. - М. :Экон-

информ, 2014. - 565 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  

13. Образовательная область «Духовно-нравственная культура»: опыт, проблемы, перспективы : 

материалы науч.-практ. конф. 16-17 окт. 2014 г. / Департамент образования Администрации г. Омска, 

Деп. обществ. отношений и соц. политики Администрации г. Омска, Эксперт. Совет по делам 

национальностей и религии при Администрации г. Омска ; [под ред. Е. В. Спеховой, Р. М. 

Мартыновой]. - Омск :Технотрейд, 2014. - 167 с., [5] л. ил. : ил. - Указ.: с. 67.  



14. Организация духовно-нравственного образования в средней школе : методическое пособие / [М. Б. 

Ганженко и др.] ; под ред. Т. Г. Жарковской ; Федер. гос. бюджет.науч. учреждение «Ин-т стратегии 

развития образования Рос. акад. Образования». - М. : Ин-т стратегии развития образования РАО : 

ГБОУ Школа № 315, 2015. - 202 с. : ил. - Библиогр. в конце частей. 

 15. Очирова, Н. П. Формирование духовно-нравственных ценностей школьников на основе диалога 

культур :автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. П. Очирова. - Астрахань, 2009. - 22 с. : ил. - 

Библиогр.: С. 21-22.  

16. Панькин, А. Б. Методология духовно-нравственного воспитания / А. Б. Панькин ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. 

образования «Калмыц. гос. ун- т». - Элиста : Изд-во Калмыц. ун-та, 2014. - 122 с. - Библиогр.: С. 120-

122. 

17. Поздникина, Н. Н. Воспитание подростков в процессе внеклассной работы с ориентацией на 

духовно-нравственные ценности :автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.Н. Поздникина. - М., 

2005. - 26 с. : ил. - Библиогр.: С. 25-26. 

 18. Проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современных условиях : сб. 

науч. тр. / Федер. агентство по образованию, Армавир.гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. К. Андриенко. - 

Армавир : АГПУ, 2009. - 131 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. в примеч. 

 19. Романова, Е. Г. Правовые и социально - педагогические аспекты духовно-нравственного 

воспитания и просвещения школьников / Е. Г. Романова // Воспитание школьников. - 2010. - № 6. - С. 

21 - 28. 

20. Рябчикова, С. Б. Духовно-нравственное воспитание младших подростков в процессе изучения 

древнерусской культуры : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Б. Рябчикова . - Ярославль, 

2009. - 22 с. : ил. - Библиогр.: С. 21 - 22. 

 21. Симкина, Т. А. Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства : (с 

использованием краевед.материала) : [орг. внеклас. работы в об-ниях : из опыта работы учителя изобр. 

искусства сред. шк. № 5 г. Моршанска] / Т. А. Симкина // учительский журнал : образоват. журн. - 

2010. - № 4. - C. 47-55 

 22. Тебенькова, Е. А.. Воспитание личности / Е. А. Тебенькова // Директор школы : науч.-метод. 

журн.. - 2015. - № 8(201). - С. 81-88 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

 23. Ходырева, А. В. Процесс духовно-нравственного воспитания учащихся 5-11-х классов средствами 

проектной деятельности : (из опыта работы) / А. В. Ходырева // Наука и практика воспитания и 

дополнительного образования : науч.-метод. журн. - 2010. - № 4. - C. 21-41.  

24. Ценности и смыслы современного образования : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-

летию со дня рождения акад. РАО З. И. Васильевой, 9 окт. 2014 г. / Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена». - СПб. : Свое 

издательство, 2014. - 436 с.  

25. Шаханина, Е. Ю. Школа и духовное воспитание детей / Е. Ю. Шаханина // Страницы истории 

педагогики / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Пятиг. гос. лингвист.ун-т». - 

Пятигорск : ПГЛУ, 2010. - Вып. 28. - С. 152-160. 

 

Интернет-ресурсы по Основам духовно-нравственной культуры народов России: 

- Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов: http:// school- collection.edu.ru  

- Всемирная история в интернете:http:// www.hrono.ru  

- История стран и цивилизаций: http: // www. istorya. ru 

- Библиотека античной литературы: http:// сyrill.newma.ru 

- Коллекция: мировая художественная культура: http:// artclassic.edu.ru 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая портреты 

выдающихся людей России.  

 

4. Рабочая программа включает следующие темы (с указанием количества часов): 

 

Наименование  тем 
Всего 

часов 

Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 1 час 

http://www.hrono.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

Структура учебника позволяет: 

1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей российского 

народа; бережного отношения к природе; семье, как хранителя духовных ценностей. 

2. Определение роли религии в развитии российской культуры, вклада каждой религиозной 

конфессии в общероссийские культурные традиции; уделение большого внимания формированию 

духовного мира школьника. 

3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном ряде, 

выполнение проекта. 

Предметные результаты: 

- 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; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

России» 

Наш дом — Россия 1 час 

Язык и история 1 час 

Русский язык — язык общения и язык возможностей 1 час 

Истоки родной культуры 1 час 

Материальная культура 1 час 

Духовная культура 1 час 

Культура и религия 1 час 

Культура и образование 1 час 

Многообразие культур России (практическое занятие) 1 час 

Семья — хранитель духовных ценностей 1 час 

Родина начинается с семьи  1 час 

Семья Традиции семейного воспитания в России 1 час 

Образ семьи в культуре народов России 1 час 

Труд в истории семьи 1 час 

Семья в современном мире (практическое занятие) 1 час 

Личность — общество — культура 1 час 

Духовный мир человека. Человек — творец культуры 1 час 

Личность и духовно-нравственные ценности 1 час 

Историческая память как духовно-нравственная ценность 1 час 

Литература как язык культуры 1 час 

Взаимовлияние культур 1 час 

Духовно-нравственные ценности российского народа 1 час 

Регионы России: культурное многообразие 1 час 

Праздники в культуре народов России 1 час 

Памятники в культуре народов России 1 час 

Музыкальная культура народов России 1 час 

Изобразительное искусство народов России 1 час 

Фольклор и литература народов России 1 час 

Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие) 

1 час 

Культурная карта России (практическое занятие) 1 час 

Единство страны — залог будущего России 1 час 

Повторение и обобщение 1 час 

Повторение и обобщение 1 час 

Итого: 34 часа 



- 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. 

Обучающийся 5 класса научится: 

- целостному представлению о том, как складывалась культура общества и каким должен быть 

человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый»; 

- пониманию того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; 

- представлению 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; 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

- умению различать основные религии народов России, описывать памятники культуры, используя 

основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

- способность самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- 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; 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- 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; 

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

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально-значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 



сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками; 

- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Бережное отношение к своей родной культуре. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

7. Рекомендации для  обучающихся  и  их  родителей. 
Важнейшим условием воспитания и обучения является система взаимодействия и сотворчества 

педагога, ребенка и родителей. 



Данная система обеспечивается сочетанием разнообразных форм «кабинетных» занятий, 

обсуждений изученного материала в кругу семьи, гармоничный баланс школьных занятий и 

культурного досуга в социо-культурных учреждениях, предлагаемых в Санкт-Петербурге 

(Культурные центры землячеств и представительств республик, национальные театры, музей 

Этнографии народов России), направленный на углубленное знакомство  культурным наследием 

народов РФ. 

01.09.2022 

Педагог Ребенок Родители 

Единство духовных ценностей народов РФ 


