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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» основного общего 
образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с. 
Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов:  

● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.      № 273-ФЗ. 
● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.    № 1897. 
● Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск. 
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников и учебных пособий, входящих в 

действующий Федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного 
предмета должно определять достижение личностных,метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы. 
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности 
субъекта обучения.  
Это: 
*  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 
сверстниками; 
* достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
* личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 
участниками. 
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 
окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России 
в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 
отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к 
малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности); 
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 



Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, 
коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 
Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения 
задач общения с учетомособенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести 
диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах 
разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; 
способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 
рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 
– различать культовые сооружения разных религий; 
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 
Рефлексивные: 
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной 
учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 
Информационные: 
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, 
иллюстрация, произведение искусства). 
К концу обучения учащиеся научатся: 



 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную 
мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между 
героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 
приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 
 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 
 Работать с историческими источниками и документами 

 
Предметные результаты обучения 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, 
особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 
информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 
рационально, но и образно. 

В основе обучения лежит ряд методических принципов, реализация которых является условием выполнения 
требований к личностно значимым результатам освоения курса, развитию компетентностной сферы личности (таких 
ключевых компетенций, как коммуникативная, информационная, ценностно-смысловая, социального взаимодействия и 
др.): 

 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъект-субъектное построение 
учебного процесса, взаимодополнение фактов, точек зрения, учебной ситуации. Личностно значимая учебная 
ситуация возникает в случае предоставления ученику права выбора содержания и форм своей учебной 
деятельности, т. е. возможности выстраивать собственную коммуникацию с изучаемым материалом, формировать 



и формулировать самостоятельные суждения и аргументированные мнения, добывать информацию и 
интерпретировать факты, применять собственные способы умственной деятельности, оценивать результаты своего 
интеллектуального труда, рефлексировать.) 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 
 актуальность (изучаемое актуально для нравственной, интеллектуальной и духовной сферы учеников); 
 опора на самостоятельность мышления учащихся, которое, в свою очередь, развивается не стихийно, а является 

результатом сознательной интеллектуальной деятельности по освоению содержания предмета и адекватных 
способов деятельности; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности и 
презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, 
методов и видов учебной деятельности. Деятельностный характер освоения знаний и умений предполагает 
построение субъект-субъектных отношений в ситуации обучения, а также создание коммуникативно активной 
образовательной среды, которая является необходимым фактором актуализации и саморазвития личности. 

 соблюдение баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; 
 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности 

В качестве основных подходов к преподаванию курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
определены 
культуроведческий, аксиологический, коммуникативный и деятельностный. 
Обучение строится на сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их 
применение способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, 
воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для 
закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в 
конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, 
памяти, навыков учебного труда; 



 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит 
сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса обеспечит 
практическую направленность учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для 
получения учащимися новых знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 
применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и 
теоретических сведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

Тема раздела 
Тема урока 

Кол-
во 
часо
в 

                              Основные виды учебной деятельности 

   

1 Введение. Основы 

духовно-нравственной 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи: составлять 

Выбирать способы 
достижения цели, 
проверять и 



культуры народов России. решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествовательные тексты 
с элементами 
рассуждения. 

корректировать их. 
Составлять разные виды 
планов; следовать плану, 
сверяя с ним свои 
действия и ориентируясь 
во времени. 
Анализировать текст, 
выделять в нём главное 
и формулировать своими 
словами. 

 Раздел  1. В мире 

культуры 

(3 ч) 

2 Величие  

многонациональной  

российской  культуры. 

1 

3 Человек – творец  и 
носитель культуры. 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и 
чужие поступки с точки 
зрения норм морали, 
сопоставлять и оценивать 
их. Выделять поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд 
и вину. 

Организовывать работу в 
паре и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассниками, 
договариваться, 
учитывая разные мнения 
и придерживаясь 
согласованных правил. 

4 Человек – творец  и 
носитель культуры. 
 

1 

 
 

Раздел 2.  Нравственные 
ценности российского 
народа. 
 

(12 
ч) 
 

   

5 «Береги землю родимую, 
как мать любимую». 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 

Анализировать свои и 
чужие поступки с точки 
зрения норм морали, 
сопоставлять и оценивать 
их. Выделять поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд 

Выбирать способы 
достижения цели, 
проверять и 
корректировать их. 
Составлять разные виды 
планов; следовать плану, 
сверяя с ним свои 



прогнозировать круг 
возможных действий. 

и вину. действия и ориентируясь 
во времени. 
Анализировать текст, 
выделять в нём главное 
и формулировать своими 
словами. 
 

6 Жизнь ратными 
подвигами полна. 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и 
чужие поступки с точки 
зрения норм морали, 
сопоставлять и оценивать 
их. Выделять поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд 
и вину. 

Выбирать способы 
достижения цели, 
проверять и 
корректировать их. 
Составлять разные виды 
планов; следовать плану, 
сверяя с ним свои 
действия и ориентируясь 
во времени. 
Анализировать текст, 
выделять в нём главное 
и формулировать своими 
словами. 
 
 

7 Жизнь ратными 
подвигами полна. 
 

1 

8 В труде – красота 
человека. 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 

Делать нравственный 
выбор в моделях 
жизненных ситуаций и 
обосновывать его. 

Выбирать способы 
достижения цели, 
проверять и 
корректировать их. 
Составлять разные виды 
планов; следовать плану, 
сверяя с ним свои 
действия и ориентируясь 



возможных действий. во времени. 
Анализировать текст, 
выделять в нём главное 
и формулировать своими 
словами. 

9 «Плод добрых трудов 
славен». 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и 
чужие поступки с точки 
зрения норм морали, 
сопоставлять и оценивать 
их. Выделять поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд 
и вину. 

Организовывать работу в 
паре и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассниками, 
договариваться, 
учитывая разные мнения 
и придерживаясь 
согласованных правил. 

10 Люди труда. 

 

 

 

 

1 Встраивать этические 
понятия в свою систему 
знаний, оперировать 
ими в рассуждениях. 

Выступать перед 
знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд 
(плакаты, макеты, 
презентации, отдельные 
слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи: составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествовательные 
тексты с элементами 
рассуждения. 11 Люди труда. 1 

12 Бережное отношение к 
природе. 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 

Делать нравственный 
выбор в моделях 
жизненных ситуаций и 
обосновывать его. 

Организовывать работу в 
паре и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассниками, 
договариваться, 
учитывая разные мнения 13 Бережное отношение к 1 



природе. 
 

предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

и придерживаясь 
согласованных правил. 

14 Семья – хранитель 
духовных ценностей. 
 
 
 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать текст, 
выделять в нём главное и 
формулировать своими 
словами. 

Формулировать 
смысловое содержание 
иллюстраций, связывать 
графическое и текстовое 
представление 
информации 

15 Семья – хранитель 
духовных ценностей. 
 
 
 
 
 
 
 

1 

16 Урок-проект 

«Нравственные ценности 

российского народа». 

1    

 Раздел 3. Религия и 

культура. 

(9 ч)    

17 Роль религии в развитии 
культуры. 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 

Сопоставлять своё мнение 
с мнениями других 
людей, находить 
полезную для себя 
информацию в их 

Находить нужную 
информацию в печатных 
и электронных 
источниках. 



Строить 
предположения, 
прогнозировать круг 
возможных действий. 

позициях и 
высказываниях 

18 Культурное наследие 
христианской Руси. 
 

1 Встраивать этические 
понятия в свою систему 
знаний, оперировать 
ими в рассуждениях. 

Выступать перед 
знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд 
(плакаты, макеты, 
презентации, отдельные 
слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи: составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествовательные 
тексты с элементами 
рассуждения. 

19 Культурное наследие 
христианской Руси. 
 

1 

20 Культура ислама. 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 
прогноз-ть возможные 
действия. 

Сопоставлять своё мнение 
с мнениями других 
людей, находить 
полезную для себя 
информацию в их 
позициях и 
высказываниях 

Выделять нравственные 
мотивы в действиях 
персонажей 
художественных 
произведений, 
одноклассников и 
других людей. 21 Культура ислама. 

 
1 

22 Иудаизм и культура. 
 
 
 
 
 

1 Определять и 
формулировать цель 
своей деятельности, 
решаемую проблему, 
поставленную задачу. 
Строить 
предположения, 

Открывать для себя 
значение этических 
понятий, объяснять их 
смысл своими словами. 

Находить нужную 
информацию в печатных 
и электронных 
источниках. 

23 Иудаизм и культура. 1 



прогнозировать круг 
возможных действий. 

24 Культурные традиции 
буддизма. 
 

1 Встраивать этические 
понятия в свою систему 
знаний, оперировать 
ими в рассуждениях. 

Выступать перед 
знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд 
(плакаты, презентации, 
отдельные слайды, 
таблицы, графики, 
схемы). 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи: составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествовательные 
тексты с элементами 
рассуждения. 

25 Урок-проект «Религия и 

культура». 

1    

 Раздел 4. Как сохранить 
духовные ценности. 

(4 ч)    

26 Забота государства о 
сохранении духовных 
ценностей. 
 
 
 

1 Сопоставлять своё 
мнение с мнениями 
других людей, находить 
полезную для себя 
информацию в их 
позициях и 
высказываниях. 
Обсуждать разные 
мнения, оценивать их с 
точки зрения норм 
морали и логики 

Анализировать текст, 
выделять в нём главное и 
формулировать своими 
словами. 

Участвовать в 
дискуссии, выслушивать 
одноклассников, 
выделяя в их речи 
мнения и аргументы; 
задавать вопросы; 
излагать своё мнение, 
используя аргументы. 

27 Забота государства о 
сохранении духовных 
ценностей. 
 

1 

28 Хранить память предков. 1 Осознание   Осознание своей Высказывать 



 

 

 

целостности   
окружающего   мира,   
расширение   знаний   о 
российской 
многонациональной 
культуре, особенностях 
традиционных религий 
России; 
Использование  
полученных  знаний  в  
продуктивной  и  
преобразующей 
деятельности; 
способность к работе с 
информацией, 
представленной 
разными средствами 

принадлежности к 
народу, национальности, 
стране, государству; 
чувство привязанности и 
любви к малой родине, 
гордости и за своё 
Отечество, российский 
народ и историю России 
(элементы гражданской 
идентичности. Понимание 
роли человека в обществе, 
принятие норм 
нравственного поведения. 
 

предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека. 
Оценивать свои 
поступки, соотнося их с 
правилами 
нравственности и этики; 
намечать способы 
саморазвития. 
 

29 Хранить память предков. 1 

 Раздел 5. Твой духовный 

мир. 

(2 ч)    

30 Что составляет твой 

духовный мир. 

 

 

1 Расширение кругозора и 
культурного опыта 
школьника, формирование 
умения воспринимать мир не 
только рационально, но и 
образно. 
 

Проявление 
гуманного 
отношения, 
толерантности к 
людям, 
правильного 
взаимодействия в 
совместной 
деятельности, 
независимо от 

Участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, 
анализировать 
высказывания 
участников беседы, 
добавлять, приводить 
доказательства. 
Создавать по 
изображениям 

31 Что составляет твой 

духовный мир. 

1 



возраста, 
национальности, 
вероисповедания 
участников 
диалога или 
деятельности; 
стремление к 
развитию 
интеллектуальных, 
нравственных, 
эстетических 
потребностей. 
 

словесный портрет 
героя. Оценивать 
поступки реальных лиц, 
героев произведений, 
высказывания 
известных личностей. 

32 Итоговая презентация 

творческих проектов. 

1    

33 Итоговая презентация 

творческих проектов. 

1 

34 Итоговая презентация 

творческих проектов. 

 

1 

  

 

 

 Итого по плану: 34    
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