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Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса (34 часа) составлена на основе требований ФГОС  ООО, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 29 сентября 2022 г. № 2/22 ).  

  Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается гибридная форма обучения.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Память и мудрость отечества  

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники 

прошлого. Как вести библиографию о памятниках России.  

Соха и топор   

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной 

цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической 

средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к 

проверенным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как 

важнейшим гарантам созидания и успеха.  

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и 

универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и 

материалу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии.  

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных 

трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная 

опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и 

плотника. Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, 

осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители 

трудовой мудрости.  

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в 

народных обычаях. Соха и топор в фольклоре (малые жанры), их метафорическое восприятие.  

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община.  

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной 

как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий труда; с 

деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство 

достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд 

пахаря приравнен к богатырскому подвигу.  

Крестьянские хоромы   

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве 

наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности 

человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический 

порядок и лад между домочадцами.  

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, 

подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства 

https://school−k51.gosuslugi.ru



 

2  

  

крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и для 

труда души.   

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей 

между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого – 

свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов 

семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного 

домостроительства – лад с людьми и согласие.  

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры.  

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 

домоустроительство.   

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства 

с топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация 

пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией 

помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, 

согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизненной 

необходимостью для большинства россиян в прошлом. Народные промыслы Вятки. 

Соловки   

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о чуде 

преображения и тем самым придавил многовековому освоению огромных просторов России 

высокий духовный смысл.  

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использования 

даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, 

хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря.  

Идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения 

земель; опыт усмирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей 

под воздействием соловецких святынь.  

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, преображение.  

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, 

но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации. Монастыри Вятки. 

Храм Покрова – на - Нерли   

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией 

Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, 

к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура.  

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник 

отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи.  

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально 

вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим 

ландшафтом.  

Храм Покрова на Нерли и предание о заступничестве Божией Матери. Праздник 

Покрова Божией Матери на Руси. Покров – символ гармонии мира земного и мира небесного.  

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров.  

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного 

и рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (храмы 

Вятки). 
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Икона «Живоначальная Троица»   

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея 

Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных 

идеалов согласия, любви и соборности.  

Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет 

должны нести большой духовный смысл. Икона «Живоначальная Троица» творения 

преподобного Андрея Рублева – величайший памятник русского иконописания.  

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. Картина В. Серова «Нерукотворный образ». Картина и икона. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние 

их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности, различия в 

изображении ангелов и окружающих их символов.  

Социокультурный ряд: единство, нераздельность. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; в 

рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском.  

Московский Кремль   

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных 

реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: 

патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, 

трепетного отношения к чести и достоинству России.  

Московский Кремль – символ Российского государства.  

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила.  

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван 

Великий», чудотворные и намоленные иконы.  

Кремль – центр государственности, резиденция Главы государства. Кремлевские 

дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и 

современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, 

двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. 

Орден «За заслуги перед Отечеством». Современники – орденоносцы.  

Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал 

Большого Кремлевского дворца. Георгиевские кавалеры. Оружейная палата.  

Социокультурный  ряд:  щит  военный,  щит  духовный.  Вера  и  Правда,  

государственные регалии, резиденция главы государства  

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через 

восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл 

государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях 

(царь-пушка и царь-колокол).  

Летописи  

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам 

свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений.  

Старинные летописи – наше национальное достояние. Летописец Нестор и составление 

«Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода человеческого, древнее 

происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. 

Патриотизм – подвиг по имя Отечества, особая добродетель, Летописи общерусские и 

летописи местные.  
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Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники 

отечественной культуры. Летописные миниатюры – «окно в исчезнувший мир». Лицевой свод 

эпохи Ивана Грозного.  

«Сказание», «Житие», «Слово» – младшие братья летописей. Древнерусские 

книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о главном.  

Семь чудес России  

Смысл слова «памятник». Каким образом памятники культуры (соха и топор, 

крестьянские хоромы, Соловецкий монастырь, храм, икона, Московский Кремль, летописи) 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно знать великие памятники истории, 

культуры.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
  

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

https://school−k51.gosuslugi.ru



 

5  

  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении 

и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
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учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, 
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вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога 

и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
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обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг 

  

Предметные результаты: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучение 

учебного предмета «ОДНКНР» в 5 классе обеспечивает:  

- 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.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

Тематическое планирование  по   предмету «  ОДНКНР» составлено с учетом целевых 

приоритетов воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе 

воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:   

 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических 

требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

   

  • привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

 

№ Тема Количество часов 

1. Память и мудрость Отечества 1  

2. Соха и Топор 4  

3. Крестьянские хоромы  4  

4. Соловки  5  

5. Храм Покрова на Нерли  5  

6. Икона «Живоначальная Троица»  5  

7. Московский Кремль  5  

8. Летописи  4  

9. Семь чудес России  1  

 Всего 34 
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