
 



1. Раздел 1 подраздел. 1.2. Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования дополнить п.п. 1.2.3.21 «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» следующего содержания: 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» должно обеспечить: 

1. воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

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

3. 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: 

4. 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; 

5. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; 

6. формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

Выпускник научится: 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развивать  самостоятельность  и  личную  ответственность  за  свои  

поступки  на  основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развивать этические чувства как регуляторов морального поведения; 

 воспитывать  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную  

отзывчивость, понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей;  

развитие  начальных  форм  регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

 развивать   навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду,  работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  



Выпускник получит возможность научиться: 

 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формировать  умение   планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные  действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и  

условиями  еѐ  реализации;  определять  наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их  выполнение  на  основе  оценки  и  с  учѐтом  характера  ошибок;  

понимать  причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватно   использовать  речевые  средства  и  средства  

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  

и  жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  

обобщения, классификации,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определять  общую  цель  и  пути  еѐ  достижения,  умение  

договориться  о  распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования,  является  предметом  итоговой  

оценки  освоения  обучающимися  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Раздел 2  подраздел 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов, 

курсов на уровне основного общего образования» дополнить  п.п. 2.2.2.20 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» следующего 

содержания  

Учебный  курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  

дополняет  обществоведческие  аспекты  традиционных  предметов,  том  

числе  и  истории. Таким  образом,  ознакомление  с  нравственными  

идеалами  и  ценностями  религиозных  и светских  духовных  традиций  

России  происходит  в  контексте,  отражающем  глубинную связь  прошлого  



и  настоящего.  Курс  носит  интегративный  характер  и  способствует 

интеграции предметов гуманитарного цикла. 

Одним  из  развивающихся  направлений  в  преподавании  гуманитарных  

дисциплин является освоение школьниками  культуроведческого  

содержания  школьного  предмета.  

Культуроведческий  аспект  в  обучении  способствует  обогащению  

предметно-содержательного  плана  речи,  вносит  значительный  вклад  в  

воспитание,  образование  и развитие личности нового типа, открытой как 

для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на 

патриотическое отношение к родной стране, уважение еѐ истории и традиций 

независимо от этнических и мировоззренческих симпатий. 

В  рамках  культуроведческого  подхода  происходит  осмысление  слов  

и  понятий, имеющих культуросодержащее  значение,  определяемое  

ценностным  отношением  представителей определѐнной культуры к миру. 

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.  

Цель  комплексного  учебного  курса  –  формирование  у  школьника  

мотивации  к осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  

знании  культурных  и  религиозных  традиций  многонационального  народа  

России  и  уважении  к  ним,  а также к диалогу  с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Общая  стратегия  курса  заключается  не  только  в  расширении  

образовательного кругозора  учащегося,  но  и  в  воспитательном  

воздействии  на  процесс  формирования порядочного,  честного,  достойного  



гражданина,  соблюдающего  Конституцию  и  законы Российской  

Федерации,  уважающего  еѐ  культурные  традиции,  готового  к  

межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

Данное положение закреплено  Законом  Российской  Федерации  «Об  

образовании»,  так  как  содержание образования  должно  содействовать  

взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, народами  

независимо  от  расовой,  национальной,  этнической,  религиозной  и  

социальной  принадлежности;  учитывать  разнообразие  мировоззренческих  

подходов;  способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14 Закона Российской Федерации 

«Об образовании»). 

Нормативно-правовыми основами введения комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» являются: 

 Конституция Российской Федерации; Закон «Об образовании» 

(ст.14 «содержание образования должно обеспечивать 

формирование духовно-нравственной личности»); 

 Поручение  Президента  Российской  Федерации  от  02  августа  

2009  года  (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжение  Председателя  Правительства  Российской  

Федерации  от  11  августа 2009 года (ВП-П44-4632); 

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  №273  от  29 декабря 2012 г; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  

года  №  1897  «Об утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования». 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 

об основах религиозных  культур,  рассматриваемых  в  рамках  

культурологического  подхода,  имеют сегодня  важное  значение,  поскольку  

характер  светской  школы  определяется   еѐ отношениями  с  социальным  

окружением,  религиозными  объединениями,  признанием свободы  

вероисповедания  и  мировоззрения  участников  образовательного  процесса.  

Преподавание  основ  религиозной  и  нерелигиозной  культуры  в  

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных  проблем. 

В  этой  связи  актуальным  становится  включение  в  школьную  программу  

курса ОДНКНР,  который  знакомит  школьников  с  основами  различных  

мировоззрений  с опорой на нравственные ценности, гуманизм и духовные 

традиции. 

Учебный  курс  является  культурологическим  и  направлен  на  

развитие  у  

школьников 5 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу  религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  

их  значения  в  жизни современного  общества,  а  также  своей  



сопричастности  к  ним.  Основные культурологические понятия учебного 

курса  –  «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность  

(душевность)»  и  «нравственность»  -  являются  объединяющим  началом  

для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый  курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего  

образования  вопрос совершенствования  личности  ребѐнка  на  принципах  

гуманизма  в  тесной  связи  с общечеловеческими ценностями. Курс должен 

сыграть важную роль, как в  расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса,  -  общность в 

многообразии, поликультурность  -  отражает  культурную,  социальную,  

этническую,  религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая  духовная  основа  многонационального  народа  России  формируется  

исторически и основывается на ряде факторов: 

•  общая историческая судьба народов России; 

•  единое  пространство  современной  общественной  жизни,  включающее  

развитую  систему  межличностных  отношений,  налаженный  веками  

диалог  культур,  а также общность социально -политического пространства. 

Образовательный  процесс  в  границах  учебного  курса  и  сопутствующей  

ему системы  межпредметных  связей  формирует  у  обучающихся  

начальное  представление  о религиозных культурах и светской этике 

посредством: 

 ориентации  содержания  всех  модулей  учебного  курса  на  общую 

педагогическую  цель -   воспитание  нравственного,  творческого,  

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания  всех  модулей  учебного  курса;  системы  связей,  

устанавливаемых  между модулями  учебного  курса,  а  также  между  

ними  и  другими  учебными  предметами (окружающий мир, русский 

язык, литература, история и др.); 

 ориентации  учебного  содержания  на  совместное  осмысление  

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем  

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания  учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный  процесс,  осуществляемый  в  границах  

учебного  курса, система межпредметных связей, педагогически  моделирует 

и содержательно раскрывает основы религиозных и  светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учѐтом  многообразия  и  

глубины  еѐ  составляющих  не  может  исчерпываться содержанием  этого  

курса.   Ознакомление  с  нравственными  идеалами  и  ценностями  



религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Культуроведческий  аспект  в  обучении  способствует  обогащению  

предметно-содержательного  плана  речи,  вносит  значительный  вклад  в  

воспитание,  образование  и развитие личности нового типа, открытой как 

для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на 

патриотическое отношение к родной стране, уважение еѐ истории и традиций 

независимо от этнических и мировоззренческих симпатий. 

Таким  образом,  ознакомление  с  нравственными  идеалами  и  ценностями  

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Преподавание знаний об основах духовно-нравственной культуры 

народов России призвано  сыграть  важную  роль  не  только  в  расширении  

образовательного  кругозора учащегося,  но  и  в  воспитательном  процессе  

формирования  порядочного,  честного, достойного гражданина своего 

Отечества. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается интеграция с 

предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное 

искусство». 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

 Метод моральных дилемм и дискуссий 

 Эвристические беседы 

 Исследовательский метод 

 Проектирование 

 Уроки – экскурсии 

 Деловые и ролевые игры 

 Различные викторины и другие конкурсные события 

 Творческие мастерские 

 Использование информационно- коммуникационных технологий 

 

Формы работы: 

 коллективная 

 групповая 

 индивидуальная. 

 

Описание места  учебного курса в учебном плане 

 

В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно-нравственной культуры 

народов России как логическое продолжение предметной области ОРКСЭ 

осуществляется интегрировано в предметных областях (ИЗО, литература, 

музыка), а также в рамках реализации мероприятий плана внеурочной 

деятельности, через кружок  «Я и общество». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета. 



Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответсвии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить  

коррективы в их выполнении на основе оценки и су четом характера ошибок 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную, излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей цели и путей е достижения, умения договориться о  



распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требование к предметным результатам: 

 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:  

 Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значение их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 Осознание ценности нравственности и духовности  в человеческой 

жизни. 

 

Содержание курса 

 

 Введение  

 Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

 Тема 1. Гражданин России  

 Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон 

РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение 

обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. 

Управление государством. Президент, Председатель  

 Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Государственная символика. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к 

символам государства. 

Тема 2. Порядочность  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность.  

Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. 

Общественная  ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности 

человека.  

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и  

простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, 

совести и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам 

совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  



Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки 

личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и 

доверчивость. Правила  установления доверительных отношений. Что значит 

потерять доверие.  

Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон  

доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание   

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия.  

Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы  

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. 

Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. 

Человеколюбие. Правила  милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует  

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности.  

Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. 

Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и 

девочек. Дворянский этикет.  

Этикет народов мира. 

Тема 8. Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о 

чести.  

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного 

слова.  

Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. 

Благородство — высшее проявление человеческого достоинства. Герои 

Великой Отечественной  

войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление 

патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и 

убеждений.  

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность).  

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов.  

Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 



Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных 

обстоятельствах.  

Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — 

чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. 

Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 

высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание 

контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека 

— высшая ценность.  

Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред 

сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное  

требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение  

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. 

Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. 

Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание  чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником.  

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы 

учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять 

внимание.  

Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. 

Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы.  

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым 

людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения 

подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость 

излагаемой информации. Правила  беседы. Человека красят не столько слова, 

сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности.  

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка.  

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий 

классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению 

учащихся в школе.  

 
 


