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Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (основное общее образование) разработана на основе: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики»  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 Программа А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы», М.: «Просвещение», 

2015 

 

1. Планируемые результаты  освоения  учебного предмета 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 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; 

 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. 

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

быть направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.  

Личностные результаты:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

 

Метапредметные результаты:  



 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).  

 

Предметные результаты:  

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России;  

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

 Нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Основным нормам светской и религиозной морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 Делать внутренние установки личности, поступать согласно своей совести; 

воспитывать нравственность, основанную на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 Осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

2. Содержание учебного предмета   «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

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.  

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. 300 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. 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. 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль имеет логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

 

Учебный модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции.  Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.  Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 



Учебный модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ  КУЛЬТУРЫ»  

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.  Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре.  Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шаббат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное  принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семенной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство  

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма.  Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР»  



Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в ре-лигиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

3. Тематическое планирование 

Модуль « Основы православной культуры», 5 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала 

 (Раздел. Тема) 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

2 

2. Основы православной культуры. 27 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Итого: 34 

 

Модуль « Основы исламской культуры», 5 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала 

 (Раздел. Тема) 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

2 

2. Основы исламской культуры. 27 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Итого: 34 

 

Модуль « Основы буддийской культуры», 5 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала 

 (Раздел. Тема) 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

2 

2. Основы буддийской культуры. 27 



3. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Итого: 34 

 

Модуль « Основы иудейской культуры», 5 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала 

 (Раздел. Тема) 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

2 

2. Основы мировых религиозных культур. 27 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Итого: 34 

 

Модуль « Основы мировых религиозных культур», 5 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала 

 (Раздел. Тема) 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

2 

2. Основы мировых религиозных культур. 27 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Итого: 34 

 

Модуль « Основы светской этики», 5 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала 

 (Раздел. Тема) 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

2 

2. Основы светской этики. 27 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Итого: 34 

 

 

 

 



 


