


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа  составлена на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях»); 

- программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградов,  Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019., В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. 

Основной формой обучения является диалог — совместная коллективная умственно-

коммуникативная деятельность учащихся разных вероисповеданий, атеистов и учителя, 

направленная на знакомство с традиционными религиями России, оценку их вклада в духовную 

и материальную культуру общества. Главная идея курса заключается в раскрытии того, что 

объединяет все традиционные религии: какие нравственные, этические, эстетические ценности 

стали общечеловеческими, вошли в культуру любого народа.  

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обогащает не только интеллектуальную сферу обучающегося (новые знания о культуре 

обществе, ее истоках, истории развития и др.), но и его личность. Отношение к личности 

определяется не ее принадлежностью к какому-то этносу и не религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к родине, уважения к 

народам, их культуре и традициям.  

Главным результатом изучения «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 

является развитие индивидуальной культуры как осознания собственной принадлежности к 

определенному этносу и конфессии, а также понимания значимости накопленного человеком 

культурного опыта, культурных традиций, чувства гордости за предшествующие поколения, 

сформировавшие на протяжении истории разных народов богатейшее культурное наследие.  

Подводя итог, можно определить основные цели и задачи курса «Духовно-

нравственная культура народов России»:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию, проявляют 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 имеет 

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 определённому этносу, 

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

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их культуре и 

традициям.  

Психологические предпосылки усвоения содержания курса 

Подростковый возраст — этап бурного процесса социализации. Дети вступают в 

отрочество: заканчивается детство, но многие чувства и переживания напоминают реакции 



младшего школьника на происходящие события. Подросток стремится приобщиться к миру 

взрослых, впитывает нормы поведения, общение со взрослыми становится более желанным и 

востребованным, чем общение со сверстниками. В этом возрасте дети уже ориентируются в 

истории нашего государства, понимают, что такое культура. У них развиваются предпосылки 

исторического мышления, логическое мышление и воображение находится уже на таком уровне, 

который позволяет подростку решать достаточно сложные учебные и жизненные задачи.  

Под влиянием происходящих в организме физиологических изменений нервная система 

подростка не всегда адекватно реагирует на изменившиеся ситуации, отсюда быстрая и 

неожиданная смена настроения. Поэтому так важны для детей этого возраста «взрослые» 

коллективные разговоры о различных жизненных проблемах. Учебный диалог позволяет решить 

эту задачу.  

Главной формой организации в 5 классах остается урок с традиционной структурой. 

Вместе с тем, возрастает доля мини-лекций, дискуссий, учебных диалогов. Важнейшим 

структурным элементом урока становится работа с рубриками «Послушаем друг друга», 

«Обсудим вместе». Большое внимание уделяется парной и групповой форме организации 

обучения. 

 

Рабочая программа составлена для учебника «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградов,  Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019., В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в 5 классе. 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в объеме 17 часов, 

исходя из 0,5 часа в неделю. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество недель в 

году 

Количество часов за 

год 

5 0,5 34 17 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям; 

- бережное отношение к своей  родной культуре; 

- становление интереса к культуре народов России, сформированность таких важнейших 

личностных качеств как толерантность, способность к сопереживанию, сотрудничеству, 

взаимопомощи.  

В процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления о том, 

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

продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого российского 

народа и различных религиозных культур; духовность человека есть преобладание 

нравственных, интеллектуальных, художественных интересов над эгоистическими 

материальными желаниями, независимо от того, из какой социальной сферы (наука, традиции, 

обычаи, вера) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежали.  



Метапредметные результаты 

5 класс 

Регулятивные УУД 

 - целеполагание; 

 - планирование; 

 - прогнозирование; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 - коррекция; 

 - оценка; 

 - волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 - структурирование знаний; 

 - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные УУД 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 - формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

 - формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 - формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

 - формирование умения работать в парах и малых группах; 

 - формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 
 Предметные результаты 

5 класс 

 - овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким 

должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, 

что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 
 

- овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, 

какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 
 

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятники культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

 

 
 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

(17 ч) 

Раздел I 

В мире культуры (2 ч) 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий). 

Человек — творец и носитель культуры. 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 (6 ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — 

характеристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Былинные герои русского эпоса. 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств 

в истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей Радонежский, 

Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная 

ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников как 

часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на карте 

России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных 

народов. Семья — первый трудовой коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и 

семейные праздники, совместное проведение досуга. 

Раздел III 

Религия и культура  (5 ч) 

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. 

Культура ислама. Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма 

Раздел IV 

Как сохранить духовные ценности (3ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Промежуточная 

аттестация. Хранить память предков 

Раздел V 

Твой духовный мир (1ч) 

Что составляет твой духовный мир 

 

 

  



Тематическое планирование для 5 класса 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р Защита 

проекта 

1 В мире культуры 2   

2 Нравственные ценности российского народа 6   

3 Религия и культура   5   

4 Как сохранить духовные ценности 3 1  

5 Твой духовный мир 1   

Итого: 17 1  


