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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: вариативная часть. 

Основные задачи реализации содержания: способствовать совместной, 

коллективной деятельности 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 

(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.  

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 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.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед. 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В изучении курса Основы духовно – нравственной культуры народов России 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».  

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

обогащает процесс воспитания в школе 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.  

 

Личностные результаты 

 

             У учащегося будут сформированы:  

 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 её участниками; 

  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, её 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; 

      Учащийся получит возможность для формирования: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 

Метапредметные результаты 

             РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

             Учащийся научится: 

 постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; составлять под руководством 

учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

       Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 
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 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

          ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

          Учащийся научится: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

 понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 устанавливать отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической 

речи (точность и краткость). 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, изготовления объектов; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

 

 

          КОММУНИКАТИВНЫЕ 

          Учащийся научится: 

 определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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Предметные результаты 

             Учащийся научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; устной 

прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов; 

 использовать  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

 применять способность к работе с информацией, представленной разными средствами;                          

 способам расширению кругозора  и  культурного  опыта  школьника,   

 умению воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 расширить свои знаний  о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России;                        

  использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

 

 

Содержание курса 

В мире культуры. 

Величие  российской  культуры. Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

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  человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.                

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки.   

Нравственные ценности российского народа  
«Береги землю родимую,  как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов  (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.).                                                                                                                 

Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  
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Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби 

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

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

пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  

и трудолюбии.                                                                                                                             

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 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.         

Семья  – хранитель духовных ценностей. 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.  

Религия и культура.  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное  наследие  христианской  Руси.  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.                                                 

Культура ислама. 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. 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. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России.                    

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь.  

Как сохранить духовные ценности. Забота  государства  о  сохранении  духовных  

ценностей.  Конституционные гарантии   права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России.   

Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.                         

Нравственные качества человека.  

 

Тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

I В мире культуры 2 часа 
1.  Величие многонациональной российской культуры. 1 

2.  Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Живительные воды нравственности. 

1 

II Нравственные ценности российского народа 18 часов 
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3.  «Береги землю родимую, как мать любимую». Нюргун Боотур 

Стремительный. Отважное сердце Урал-батыра. 

1 

4.  Жизнь ратными подвигами полна. Благословение Сергия Радонежского. 

Надежда Дурова. 

1 

5.  Башкирские кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. Всякий 

мужественный человек приносит честь своей Родине. 

1 

6.  Александр Иванович Покрышкин. Участие колмыков в Великой 

Отечественной войне. Вклад мусульманских народов в Великую Победу. 

1 

7.  В труде красота человека. Звёздочка Зухра (Татарская сказка). Микула 

Селянинович. Два плуга. 

1 

8.  «Плод добрых трудов славен». Трудитесь усердно. Своим трудом… 

«Трудящийся достоин награды…» 

1 
9.  Люди труда. Харитон Лаптев – исследователь севера Сибири. Бурятский 

учёный Цыбиков. 

1 
10.  Самолёт имени Головатого. К.Циолковский – основоположник космонавтики. 1 
11.  Бережное отношение к природе. 1 
12.  Зачем нужны заповедники. 1 
13.  Семья – хранитель духовных ценностей. Сказки бабушки моей… 1 
14.  Воробей и курица. Падишах и садовник. Почему вода в море солёная 

(Карельская сказка). 

1 
15.  Как Ветер к Великой Горе ходил (Якутская сказка). Кукушка (Ненецкая 

сказка). 

1 
16.  Семья – первый трудовой коллектив. 1 
17.  Любовь – главная семейная ценность. «Место, где успокаивается душа и 

отдыхает сердце». «Слава детей – родители их». 

1 
18.  Семейные ценности в буддизме. «Что Бог сочетал, того человек да не 

разлучает». Пётр и Феврония Муромские. 

1 
19.  Хлеб с маслом (Притча).Странник. 1 
20.  Возвращение Благодати (Чеченская легенда). Притча о детях и их родителях. 1 

III Религия и культура 10 часов 
21.  Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. 

Древняя Русь после принятия христианства. 

1 

22.  Христианская вера и образование в Древней Руси. 1 

23.  «Рубить повсюду церкви…» 1 

24.  Духовная музыка. Послушаем звон колоколов… Особенности православного 

календаря. 

1 

25.  Культура ислама. Возникновение ислама. Образование и наука. 1 

26.  Литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 

1 

27.  Идудаизм и культура. Как всё начиналось. Тора – Пятикнижие Моисея.  1 

28.  Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и 

его братья. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

1 

29.  Культурные традиции буддизма. Буддизм в России. Буддийские священные 

сооружения. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

1 

30.  Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 1 

IV Как сохранить духовные ценности 2 часа 
31.  Забота государства о сохранении духовных ценностей. Храм Христа 

Спасителя. Охраняется государством. 

1 

32.  Хранить память предков. Память. Творить благо. 1 

V Твой духовный мир 2 часа 
33.  Что составляет твой духовный мир.Твоя образованность. 1 

34.  Твои интересы. Твоя культура поведения. Твои нравственные качества. 1 

 Итого 34 часа 

 
 


