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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «17» декабря 2010 г, 

 Примерной программы основного общего образования, программы комплексного 

учебного курса «Духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

В пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России». 

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. 

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. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. 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»). 

2. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

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

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в основной 

школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан 

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

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем, 

увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-дополнений. Сочетание 

разных методов обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 



рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»;  

–  отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

–  последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого  и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика) 

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». Программа 

рассчитана на 34 часа, один час в неделю. 

Планируемые результаты обучения 
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.

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 учетом особенностей 

собеседников 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. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 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.

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. 

 

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.

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методический комплекс: 

 Учебник: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 Программа к курсу учебника « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова 

Рабочая тетрадь. 5 класс, М.: Вентана-Граф,  2018 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», Н.Ф. Виноградова, 

5 класс, Методические рекомендации, М.: Вентана-Граф,  2018 

 

Воспитательный потенциал предмета  

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

Тематическое планирование по предмету «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» для 5-го класса составлено с учетом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Агинская СОШ № 2». Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья. 

2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

3. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

Класс 

 

Авторская 

программа 

Учебный 

план ОУ 

Примечание 

5  35/1 34/1 

Авторская программа 

рассчитана на 35 часов, будет 

изучена за счет объединения 

уроков повторения 



4. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

5. Развитие ценностного отношения к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

6. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

7. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 

Тематическое планирование 5 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

ЦПВ 

(целевой 

приоритет 

воспитания) 

№ 

1.  Введение. Что изучает ОДНКНР 1  

2.  Величие многонациональной российской культуры 1 3,4,5,6,7 

3.  Человек – творец и носитель культуры. 1 3,4,5,6 

4.  Законы нравственности – часть культуры общества. 

(Нравственные ценности) 

1 5,6,7 

5.  «Береги землю родимую, как мать любимую» 

Эпос разных народов о защите Родины. 

1 3,4,5,6,7,8 

6.  Трудовые традиции народа 1 2,3,4,6,7 

7.  Жизнь ратными подвигами полна. 

Примеры подвигов и героизм россиян 

1 2,3,4,6,7,8 

8.  Церковь и защита Отечества 1 3,4,6 

9.  В труде – красота человека. 1 2,3,8 

10.  Трудовые традиции народа. Люди труда. 1 2,3,8 

11.  «Плод добрых трудов славен». Буддизм и ислам о 

труде и трудолюбии 

1 2,3 

12.  Христианство о труде и трудолюбии 1 2,3 

13.  Люди труда. Трудовые подвиги народа 1 2,3,8 

14.  Труд и культура 1 2,3,8 

15.  Бережное отношение к природе 1 3,4,8 

16.  Отношение людей к природе. Современность и 

природа 

1 2,3,4 

17.  Семья – хранитель духовных ценностей 1 1,4,5,6,8 

18.  Семья и семейные ценности Обычаи и традиции 1 1,4,5,6,8 



семьи) 

19.  Роль религии в развитии культуры 1 4,5,6 

20.  Религиозные праздники и сооружения 1 4,5,6 

21.  Культурное наследие христианской Руси 

Принятие христианства в Древней Руси 

1 4,5,6 

22.  Христианство и культура 1 4,5,6 

23.  Возникновение ислама 1 4,5,6 

24.  Культура ислама 1 4,5,6 

25.  Возникновение иудаизма 1 4,5,6 

26.  Иудаизм и культура 1 4,5,6 

27.  Культурные традиции буддизма 1 4,5,6 

28.  Буддизм в России. Культура буддизма 1 4,5,6 

29.  Забота государства о сохранении духовных 

ценностей 

1 3,4,5,6 

30.  Государство и культура. Государство и религии 1 3,4,5,6 

31.  Промежуточная аттестация. Защита творческих 

проектов.  

1  

32.  Твой духовный мир 1 4,5 

33.  Что такое этикет. Культура поведения 1 4,5,6 

34.  Обобщение и повторение «Культура и религия» 1  
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