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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе 
в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 
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2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России; интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа  Российской 
Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, любови к родному 

краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 
 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, умения справедливо 

оценивать свои поступки, поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского  

общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи 
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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания: идентификациия себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  
 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  
 потребности в общении с художественными произведениями;  
 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и общества с природной средой, о роли предмета 

в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных умений исследовательской деятельности.  

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 
 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
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7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления;  

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об 

окружающей среде в целом; 
 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: готовности к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.  
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

5 класс 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

5 класс 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

 осознание роли духовно-нравственной культуры в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы знаний о природе, населении, культуре России и ее отдельных регионов,  
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 использование умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социокультурных проблем и проектирования путей их 

решения; 

Коммуникативные УУД: 

5 класс 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения курса основы духовно-нравственной культуры России на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 способность   к   духовному   развитию, нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; 

 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. 

2. Основное содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Тема 1. В мире культуры (4 часа) 

 

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.  
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Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 

Тема 2. Нравственные ценности российского народа (14 часов) 

 

«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. 

 
Тема 3. Религия и культура (10 часов) 

 

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. 

 

Тема 4. Как сохранить духовные ценности (4 часа) 

 

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 
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Тема 5. Твой духовный мир (2 часа) 

 

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.  

 
 
 
 
 

 
3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной деятельности 

1.  В мире культуры 4 П: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений 

Р: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта 

К: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

4.Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание) 

5.Популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

8.Экологическое воспитание 

2.  Нравственные 

ценности 

российского 
народа 

14 П: осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания) 
Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

К: отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 
3.Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

3.  Религия и 

культура 

10 П: строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Р: составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

К: учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

 

3.Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

4.Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание) 



10 
 

4.  Как сохранить 

духовные 

ценности 

4 П: создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

К: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

1.Гражданское воспитание 

3.Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

5.  Твой духовный 

мир 

2 П: составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) 

Р: работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

К: в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 
 

 

 

 

3.Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

6.Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

7.Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение 

 Итого 34   
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