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Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(основное общее образование) 

5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями к результатам освоения  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и 

дополнениями),  с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; с учетом программы 

комплексного учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 5 класс для обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2012.; на основании Положения о 

программе учебного предмета, курса педагога основного общего образования МАОУ 

СОШ № 6 (ФГОС ООО) 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – развивать 

общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение 

к представителям разных национальностей и вероисповеданий  

 

Предмет призван обогатить процесс воспитания на уровне основного общего 

образования не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), 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 (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. Пятиклассники 

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.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано 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 в глубь 

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). 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения 

учебного предмета, курса 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные результаты 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 результатов передает социальную позицию школьника, формирование 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 и 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. 

Содержание учебного предмета, курса 

Главное назначение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

– развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания, которое отражает 

все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь 

идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 

связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с 

пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью 

перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие направления: «В мире 

культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как 

сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 Введение. 1ч. 

1. В мире культуры. 4ч. 

2. Нравственные ценности. 13ч. 



3. Религия и культура. 10ч. 

4. Как сохранить духовные ценности. 3ч. 

5. Твой духовный мир. 2ч. 

6 Защита проектов 2 ч. 

 Всего: 35 ч. 

 

Календарно-тематический план по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

для 5 класса на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенное на изучение предмета, курса: 35 

№ 

урока 

Тема урока  Тип урока Форма 

контроля 

Планируемый 

период проведения 

урока 

Примечания 

(изменения, 

корректировка) 

1 Введение урок ознакомления 

с новым 

материалом; 

  

В мире культуры (4 часа). 

2 Величие многонациональной 

российской культуры 

комбинированный 

урок. 

  

3 Величие многонациональной 

российской культуры 

комбинированный 

урок. 

  

4 Человек – творец и носитель 

культуры 

урок закрепления 

изученного 

  

5 Человек – творец и носитель 

культуры 

комбинированный 

урок. 

  

Нравственные ценности (13 часов) 

6 Береги землю родимую, как мать 

любимую 

комбинированный 

урок. 

  

7 Береги землю родимую, как мать 

любимую 

комбинированный 

урок. 

  

8 Жизнь ратными подвигами 

полна 

комбинированный 

урок. 

  

9 Жизнь ратными подвигами 

полна 

комбинированный 

урок. 

  

10 В труде – красота человека урок закрепления   



изученного 

11 В труде – красота человека комбинированный 

урок. 

  

12 Плод добрых трудов славен урок закрепления 

изученного 

  

13 Плод добрых трудов славен урок закрепления 

изученного 

  

14 Люди труда урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 

  

15 Люди труда комбинированный 

урок. 

  

16 Бережное отношение к природе комбинированный 

урок. 

  

17 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

комбинированный 

урок. 

  

18 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

комбинированный 

урок. 

  

Религия и культура (10 часов). 

19 Роль религии в развитии 

культуры 

урок закрепления 

изученного 

  

20 Роль религии в развитии 

культуры 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 

  

21 Культурное наследие 

христианской Руси 

комбинированный 

урок. 

  

22 Культурное наследие 

христианской Руси 

комбинированный 

урок. 

  

23 Культура ислама комбинированный 

урок. 

  

24 Культура ислама комбинированный 

урок. 

  

25 Иудаизм и культура комбинированный 

урок. 

  

26 Иудаизм и культура комбинированный 

урок. 

  



27 Культурные традиции буддизма комбинированный 

урок. 

  

28 Культурные традиции буддизма комбинированный 

урок. 

  

Как сохранить духовные ценности (3 часа). 

29 Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

урок закрепления 

изученного 

  

30 Хранить память предков комбинированный 

урок. 

  

31 Хранить память предков комбинированный 

урок. 

  

Твой духовный мир (2 часа). 

32 Твой духовный мир комбинированный 

урок. 

  

33 Твой духовный мир комбинированный 

урок. 

  

34 Защита проектов урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

35 Защита проектов урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
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