


Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предназначена для изучения новой обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах. 

Программа составлена на основе:  

1. - Закона РФ «Об образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования» от 31.12.2015г.  

4. примерной программы по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России». По предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» программа ориентирована на одноименный предметный учебник: Авторы Н. Ф. Вино-

градов, В. И. Власенко, А. В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с. 

Цели и задачи изучения предмета 

Главная цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

заключается в формировании первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Результатом 

обучения должно стать  пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность 

таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» являются: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию,  проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том,  что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,  

семейные традиции,  общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 

верования; 

 осознание того,  что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной 

жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности,  ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности,  

чувством любви к своей родине,  уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В учебнике представлены следующие содержательные линии: «В мире культуры», 

«Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир». Каждый из них имеет свои задачи: 

 формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел  «В мире культуры»); 

 характеристика общечеловеческих ценностей,  их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы  

«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой 

духовный мир»); 

 истоки становления общечеловеческих ценностей,  раскрытие вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс,  



направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности».   

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям:  внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам,  правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть 

его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» тесно связан с 

содержанием других предметных областей,  прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». Основное средство обучения – учебник, который 

построен в полном соответствии с программой обучения.  Вместе с тем,  учитель может 

использовать разнообразные средства ИКТ и дидактические материалы, что обогатит содержание 

и методы проведения уроков. 

Организация обучения строится на следующих принципах: 

 Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России:   фольклором, декоративно-прикладным 

искусством,  архитектурой,  особенностями быта,  праздниками, обрядами и традициями.  Особое 

место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией.  Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптациюподрастающего поколения в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства –  

толерантность,  доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.   

 Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям 

людей и т.  п.,  что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно 

учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков:  

особенности восприятия ими философских идей,  тягу к эмоциональным впечатлениям,  

стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление 

учителя расширить объем предлагаемых знаний, углубиться в изучение специфических идей 

разных религий,  что может привести к формальному заполнению памяти школьника без 

осознания сущности изучаемого явления. Материал,  который предоставляется для восприятия 

пятиклассникам,  должен, прежде всего,  вызывать у них эмоциональную реакцию,  а память 

фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

 Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях,  представленных как в традиционной народной культуре,  так и в религиозной 

культуре.  Более того,  учитывая,  что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность 

реализуется разными дидактическими способами:  организацией текстов в учебнике; 

проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, 

группах. 

 Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, 

т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой 

являются быт,  традиции,  этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и 

др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае,  городе,  деревне может 

стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих 

ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 

осознавать, что малая родина – это часть большого Отечества,  а окружающая его культурная 

среда –  один из элементов общероссийской культуры. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся оформляется осознание идеи,  

что общечеловеческие ценности (справедливость, добро, милосердие, честность и др.)  являются 



продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур. А 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 процессе обучения происходит совместная, коллективная деятельность обучающихся 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 (ознакомление с традиционными 

религиями и коренными народами России), но и новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как синтез традиций и религиозных верований народов России. Исходя 

из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

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 более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Помимо учебника, 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.). 

Специфика изучения курса детьми с ОВЗ VII вида 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы,  а  также  длительно  находящимся  в  условиях  социальной  депривации.  Для  них 

характерны  незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  недоразвитие  познавательной 

деятельности,  что  делает невозможным  овладение  в  полном  объеме  программой  массовой 

школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью  высших  психических  функций,  с  нарушениями,  памяти,  с  функциональной 

недостаточностью  зрительного  и  слухового  восприятия,  с  плохой  координацией  движений. 

Снижение познавательной  активности  проявляется  в  ограниченности  запаса  знаний  об  

окружающем  и практических  навыков,  соответствующих  возрасту  и  необходимых  ребенку  

на  всех  этапах обучения  в  школе.     

  Негрубое  недоразвитие  речи  может  проявляться  в  нарушениях звукопроизношения,  

бедности  и  недостаточной  дифференцированности  словаря,  трудностях усвоения  логико-

грамматических  конструкций.  У  значительной  части  детей  наблюдается недостаточность  

фонетико-фонематического  восприятия,  снижение  слухоречевой  памяти. 

Общим для детей данной категории являются недостаточность  внимания,  гиперактивность,  

снижение  памяти,  замедленный  темп мыслительной деятельности, трудности регуляции 

поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи 

позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 

потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, 

при создании им определенных образовательных условий,  способны  овладеть  программой  

основной  общеобразовательной  школы  и  в большинстве случаев продолжить образование. 

У  большинства  учеников  с  ЗПР  отмечается  недостаточный  уровень  познавательной 

активности,  незрелость  мотивации  к  учебной  деятельности,  сниженный уровень 

работоспособности  и  самостоятельности.  Поэтому  поиск  и  использование  активных  форм, 



методов  и  приёмов  обучения  является  одним  из  необходимых  средств  повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. Для  совершенствования 

процессов  формирования  ключевых  компетенций  необходимо  использовать    методы,  

позволяющие  компенсировать  и  корректировать  процесс  овладения учащимися умениями 

самоорганизации учебной деятельности. Наиболее приемлемыми  методами в  практической  

работе  учителя  с  учащимися, имеющими  ОВЗ,являются:                                                                                                                                             

объяснительно-иллюстративный;                                                                                                               

личностно-ориентированный;                                                                                                                

репродуктивный,                                                                                                                                                                                                                                                                                  

информационно-коммуникационный;                                                                                                                                    

методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.                

Огромную важность  в      образовании  личности     в  современный  период    приобретают 

вопросы непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто усвоение  

знаний,  а  импульс  к  развитию  способностей  и  ценностных  установок  личности  учащегося. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС в учебный план начальной школы и в 5  класс основной школы 

введена предметная область ««Духовно-нравственная культура народов России». Поскольку 

школьный учебный план создается образовательным учреждением или оно берет для реализации 

какой-либо вариант примерного учебного плана,  то определение года обучения, количества часов 

в неделю и их распределение в учебном году является прерогативой школы. 

    Предмет «Основы духовно-нравственной культуры России» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в общем объеме 17 часов (1 раз 

в неделю в течение одного полугодия). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1. Личностные  
1.3. Нравственное отношение 

1.5. Толерантность 

2. Метапредметные  

1. Регулятивные УУД  

2.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

2.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

2.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

2.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

2. Познавательные УУД 

3.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

3. Коммуникативные УУД 



4.1.6. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

4.1.7. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его 

3. Предметные 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общест-

венной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источни-

ков, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной пози-

ции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; при-

водить примеры проявления этих качеств из истории и жизни со-

временного общества; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты 

и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

 использовать элементы при-

чинно-следственного анализа для по-

нимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значи-

мость здорового образа жизни. 

. 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном 

мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 описывать духовные ценности российского народа и выра-

жать собственное отношение к ним; 

 учитывать общественные потребности при выборе направле-

ния своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные на-

правления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 

2. Содержание учебного предмета. 
Раздел I. В мире культуры (2 часа) 

Российская культура –  плод усилий разных народов.  Деятели науки и культуры –  

представителей разных национальностей (М. Ломоносов, И. Кулибин, А. Пушкин, К. Брюллов,  

И. Репин,  К. Станиславский,  Ш. Алейхем,  Г. Уланова,  Д. Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, 

С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).   

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта,  

способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (7 часов) 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской,  Кузьма Минин,  Иван Сусанин,  

Надежда Дурова и др.).  Деятели разных конфессий –  патриоты (Сергий Радонежский,  Рабби 

Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 



Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Буддизм,  ислам,  

христианство о труде и трудолюбии. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.   

Роль семьи в жизни человека. Любовь,  искренность,  симпатия,  взаимопомощь и поддержка –  

главные семейные ценности.  О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии,  буддизме,  исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения членов семьи.  Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел III. Религия и культура (5 часов) 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Принятие 

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

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.  Православный храм 

(внешние особенности,  внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов,  исповедующих ислам.  Мечеть 

–  часть исламской культуры.  Исламский календарь. 

Возникновение иудаизма.  Тора –  Пятикнижие Моисея.  Синагога –  молельный дом иудеев.  

Особенности внутреннего убранства синагоги.  Священная история иудеев  в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь.   

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

Конституционные гарантии   права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. 

Уважение к труду,  обычаям,  вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.   

Раздел V. Твой духовный мир (1 час) 

Образованность человека, его интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные 

качества личности –  составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

1 В мире культуры 2 

2 Нравственные ценности российского народа 7 

3 Религия и культура  5 

4 Как сохранить духовные ценности  2 

5 Твой духовный мир 1 

 ИТОГО 17 ч 

 

 

 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

Список литературы для учителя 

1. Алексеев Ю.А. Моя Родина-Россия. Москва, 2002 год. 



2. Библия, изложенная для семейного чтения. М.. 2006. 

3. Мчедлов М. П. Религии народов современной России. А—Я: словарь. М., 2002. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Н.Ф. Виноградова, 5 класс, 

Москва «Вентана-графа» 

5. Чернокозов А.И. Мировая художественная культура. Ростов-на - Дону, 2004 

Список литературы для обучающихся 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Н.Ф. Виноградова, 5 

класс, Москва «Вентана-графа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Критерии оценивания 

 В связи с особенностями восприятия и развития для данной категории обучающихся 

следует принять следующие критерии оценивания  работ учащихся средней школы:                                                                                                                                                

оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);                                                 

осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями;                                                                                                                                                  

избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми;                                                                  

сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений;                                                          

при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 

изменить в себе сам);                                                                                                                                                                 

создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;                                                                                         

не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые 

факторы (удача и везение);                                                                                                                            

учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ 

на индивидуальных и групповых занятиях);                                                                                                  



использовать различные формы педагогических оценок –развернутые описательные виды 

оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 

этого их мотивированной функции.                                                                                                                                      

Все  виды  контрольно-оценочных письменных работ   оцениваются  в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу:                                                                                                                                   

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.                                                                     

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.                                                                                

Оценка «отлично» -выполнено свыше 65 % заданий.                                                                                              

Чтение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«5» -  учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%;                                                                 

«4» - учащийся понял большую часть;                                                                                                                    

«3» - учащийся понял половину текста.                                                                                                   

Сравнение исторических событий и явлений  (по готовому алгоритму с текстом учебника)                                                                                                                                                   
«5»-умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно);                                          

«4»-допустил ошибки, но выполнял сам;                                                                                                                

«3»-допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности.                                              

Устный ответ                                                                                                                                                            
«5» - содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 

терминологии.                                                                                                                                     «4» - 

тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование терминологии.                                                                                                                                         

«3»  -2 -3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы.                                      

Работа с текстом                                                                                                                                                
«5»-понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без 

затруднений отвечает на вопросы по тексту.                                                                                                                             

«4»-понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может отвечать на 

вопросы по тексту.                                                                                                                                                        

«3» - чтение, понимание только при помощи учителя. 

 


