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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009 г.) изучение новой 

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предполагается в четвертом и пятом классах.  

Результатом обучения за два года должно стать пробуждение интереса 

к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, 

как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся 

углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития 

двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо 

от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 

заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что основной 

формой организации обучения является совместная, коллективная 

деятельность школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с 

традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и 

материальную культуру общества. 

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обогащает процесс воспитания в школе не только новым 

содержанием, но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 

определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 

10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 
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более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 

пр.). 

Цель курса: 

1 формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Задачами курса являются: 

1 организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных 

примерах особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; 

2 отражение содержания текстов в иллюстративном ряде; 

3 последовательное введение новых терминов и понятий, 

культуроведческого и религиозного содержания. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

1 письмом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 г. №47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»; 

2 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г.   

№ 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

Особенность содержания настоящей рабочей программы состоит в 

выполнении основной образовательной программы школы, в которой на 

изучении курса отводится 7 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю (на протяжении IV четверти). 
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Настоящая рабочая программа позволяет в полной мере реализовать 

содержание предмета посредством использования ресурсов школьного 

историко-краеведческого музея (посещение выставок, участие в работе 

музея), а также материалов и методических разработок в рамках работы 

опорной школы по кубановедению на базе основной школы. 

Особенность расположения тем и разделов программы полностью 

соответствует содержанию примерной Программы ОДНКНР 5 класс 

/Программы общеобразовательных учреждений. Основы духовно-

нравственной культуры народов России 5 класс /под общей редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова - М.: Вентана-Граф, 2018. 

В примерной программе не предусмотрено проведение контрольных и 

проверочных работ. Проверка качества знаний обучающихся будет 

проводиться в ходе урока и представлять собой устный опрос обучающихся 

по ранее изученной теме.  

Курс рассчитан на образовательную программу 5 класса и 

обязательным является его безотметочное изучение. Выставление оценки по 

итогам IV четверти осуществляется на основании отметок, полученных 

обучающимися по итогам первых трех четвертей учебного года. 

 

2. Таблица распределения тем программы по предмету. 

 

№ Раздел 5 класс 

1 В мире культуры. 1 

2 Нравственные ценности российского народа. 1 

3 Религия и культура. 3 

4 Как сохранить духовные ценности. 1 

5 Твой духовный мир. 1 

 Всего  7 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

1 формирование основ российской гражданской идентичности, 

пониманияособой роли многонациональной России в современном 

мире;  
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2 воспитание чувствагордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование ценностеймногонационального 

российского общества; 

3 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви кродному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо отих возраста, национальности, 

вероисповедания; 

4 понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственногоповедения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

5 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

1 владение коммуникативной деятельностью, активное и 

адекватноеиспользование речевых средств для решения задач общения 

с учетомособенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушатьсобеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать своюточку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов ижанров); 

2 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

ижанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией,представленной в разном виде и разнообразной форме; 

3 овладение методами познания, логическими действиями и 

операциями(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

4 освоение способов решения проблем творческого и 

поисковогохарактера; 

5 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

1 осознанию целостности окружающего мира, расширение знаний 

ороссийской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

2 использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

2. расширить кругозора и культурный опыт; 

3. формированию умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

4. Содержание учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры. (1 час)  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разныхнародов. 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 

человеканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства.Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. (1 ч.) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме вфольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выраженияпатриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, ИванСусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу надфашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках,легендах, пословицах).«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, 

ислам, христианство о труде итрудолюбии.Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальностина 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. 
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Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура. (3 ч.) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной идуховной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси,влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князьяДревней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешниеособенности, 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 мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусствонародов, 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. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (1 ч.) 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России.Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционныегарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятниковдуховной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примерыблаготворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. (1 ч.) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 
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составляющиедуховного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
5 класс (7 часов) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

В мире культуры. 1 Величие российской 

культуры.  

 

1 Давать определение понятий культура, наука, ценности. Уметь определять 

роль и значение культуры и религии в жизни человека и общества. Знать и 

называть наиболее известных представителей культуры и науки (К. Брюллов, 

И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович,          

Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).уметь рассказывать о 

жизнедеятельности одного-двух представителей в области культуры. 

Анализировать их вклад в развитие культуры и научных знаний. 

Нравственные 

ценности 

российского 

народа. 

1 Жизнь ратными 

подвигами полна.  

 

1 Давать определение понятий подвиг, рать, патриот, патриотизм, 

ответственность. Знать и называть конкретные исторические примеры 

подвигов во славу Отечества (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.).уметь говорить о вкладе народов нашей 

страны во вклад в победу над фашизмом. 

Уметь определять роль труда и семьи в воспитании патриотизма и 

ответственности подрастающего поколения. Работать в макро- и 

микрогруппах для поиска решения проблемных вопросов: семейные 

ценности в разных культурах, взаимоотношение между поколениями в 

семьях и т.д. 

Религия и 

культура. 

3 Роль религии в 

развитии культуры.  

1 Давать определение понятий религия, христианство, язычество, магия, 

фетишизм, тотемизм и т.д.. Знать историю формирования и развития религии 

и основных религиозных направлений. Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг возможных действий.Сопоставлять 

своѐ мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. Находить нужную 

информацию в печатных и электронных источниках. 
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Культурное наследие 

христианской Руси. 

Культура ислама. 

1 Давать определение понятий наследие, культурное наследие. Выстраивать 

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

Давать определение понятий ислам, коран, мечеть. Знать и уметь 

рассказывать о причинах и особенностях зарождения и развития ислама как 

новой религии. Знать и уметь рассказывать о вкладе культуры ислама в 

мировую культуру. 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. 

Иудаизм и культура. 

Культурные 

традиции буддизма. 

1 Давать определение понятий иудаизм, Тора, Моисей, синагога. Знать и уметь 

рассказывать о происхождении и развитии иудаизма. Уметь приводить 

примеры иудейской живописи в мировой культуре. Давать определение 

понятий буддизм, танка. Знать и уметь рассказывать о зарождении и 

развитии буддизма в России. Уметь приводить примеры культовых 

сооружений буддистов на территории России и в других странах. Определять 

и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами. Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках. 

Как сохранить 

духовные 

ценности. 

1 Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей. 

1 Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Сопоставлять своѐ 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. 

Твой духовный 

мир. 

1 Что составляет твой 

духовный мир. 

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, 




