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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ   

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 

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

Виноградова Виноградовой 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, 2015., В.И. Власенко, 

А.В. Поляков.  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в  Лицее 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.). 

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 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). 

 

Общая характеристика 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».  

В процессе изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» школьники получают возможность систематизировать, расширять и углублять 

полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем 



родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как 

члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны.  

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.  

 

 Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

разбивается на следующие основные разделы:  

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

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

2. 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»).  

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»). 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является частью учебно- воспитательного 

процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

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

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1. 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 адаптацию 

подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества 

гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, 

эмпатию, гуманизм и др. 

2. 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. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. 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, возникает необходимость создать 

условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими 

способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, 

обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. 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 – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса 

содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают 

решать более серьезные проблемные задачи.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

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. Именно 

культурообразующее «ядро» 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. 

 

Цели программы«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества;  

•  Формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

•  Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, об их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

• Осознание ценности человеческой жизни;  

• Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 



 

Задачи программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры;  

• 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 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

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

к народам, населяющим ее,  к их культуре и традициям. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания.  

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить ее 

богатство.  

Ценность человека, как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи, как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества, как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества.  

Ценность свободы, как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности, как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства.  



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

В рамках освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

можно реализовать работу по формированию всех  УУД, предусмотренных стандартом: 

коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языковыми средствами: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и 

следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполните- ля, критика). 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

изучается в течениеодного года из расчета 1 час в неделю, общее число 17 ч. 



 

Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

• 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.  

 

Выпускник получит возможность 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

 



 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

В мире культуры 

 

Величие многонациональной 

российской культуры 

 

Человек – творец и носитель культуры 

 

Нравственные ценности 

«Береги землю родимую, как мать 

любимую» 

 

Жизнь ратными подвигами полна 

 

В труде – красота человека 

 

«Плод добрых трудов славен» 

 

Люди труда 

 

Бережное отношение к природе 

 

Семья – хранитель духовных ценностей 

 

Религия и культура 

 

Роль религии в развитии культуры 

 

Культурное наследие христианской 

Руси 

 

Культура ислама 

 

Иудаизм и культура 

 

Культурные традиции буддизма 

 

Как сохранить духовные ценности 

 

Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

 

Хранить память предков 

 

Твой духовный мир 

Твой духовный мир 

 

Всего 

 

2ч 

 

1 

 

 

1 

 

7ч 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5ч 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2ч 

 

1 

 

 

1 

 

1ч 

1 

 

17ч 

  

Тематическое планирование 

 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 



 

В мире культуры (2ч.) 

- Величие российской культуры. 

Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и 

культуры – представителей разных 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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.  

 

Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры изпрочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов 

и 
прослушанных объяснений учителя. 
Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализироватьвысказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 
Создавать по изображениям (художественным 

полотнам, иконам,иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 
Работать с исторической картой: находить 

объекты в соответствии сучебной задачей. 
 

 

 

 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказыванияизвестных 

личностей. 
Работать с историческими источниками и 

документами. 

Нравственные ценности российского народа (7ч.) 

- «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 

Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом. 

Характеризовать понятие «духовно-

нравственная культура». 
Сравнивать нравственные ценности разных 

народов, представленные вфольклоре, 

искусстве, религиозных учениях. 
Различать культовые сооружения разных 

религий. 
Создавать по изображениямсловесный портрет 

героя. 
Высказывать предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 
 
Оценивать поступки героев произведений. 

Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение 

собщечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 
Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализироватьвысказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 



 

- 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.  

 

Сравнивать главную мысль литературных, 

фольклорных и религиозныхтекстов. 
 
Использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решенияучебных и 

практических задач. 

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Составлять разные виды планов; 
Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами 
 

Оценивать свои поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и этики;намечать 

способы саморазвития. 
Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

Выделять поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

 

Выступать перед аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентации, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

 

Высказывать предположения о последствиях 

неправильного(безнравственного) поведения 

человека. 
Оценивать свои поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и этики;намечать 

способы саморазвития. 
Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализироватьвысказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 



Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказыванияизвестных 

личностей. 
Религия и культура (5ч.) 

- 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.  

Характеризовать понятие «духовно-

нравственная культура». 

Сравнивать нравственные ценности разных 

народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях. 
Кратко характеризовать нравственные ценности 

человека (патриотизм,трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 
 

 

 

Работать с историческими источниками и 

документами. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 

 

 

 

 

 

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. 
Различать культовые сооружения разных 

религий. 
 

 

 

 

 

 

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 

 

 

 

 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 



Выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентации, таблицы. 

Как сохранить духовные ценности (2ч.) 

- 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. 

Анализировать информацию, представленную в 

разной форме (в том числеграфической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). 

Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры изпрочитанных текстов; 
Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 
Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

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.  

Понимание роли человека в обществе, принятие 

норм нравственного поведения. 

 

Твой духовный мир (1ч.) 

- 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 

 

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. 

 

Содержание 

В мире культуры (2ч.) 

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 (7ч.) 



«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 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 (5ч.) 

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.  

Как сохранить духовные ценности (2ч.) 

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 (1ч.) 

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. 

 

 

 

 



Формирование УУД 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• эмоционально положительное принятие  

• своей этнической идентичности;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости  

• при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав  

и обязанностей ученика;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,  

общественно полезной деятельности;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и  

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной  

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• самостоятельно анализировать условия  

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,  

мотивов и потребностей; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими  

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе  

отрицания); 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового  

чтения; 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и  

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,  

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением  

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать  

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 



сближении слов. 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

В результате освоения Программы учащиеся должны иметь сформированность: 

Должны знать/понимать:  

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религии; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Должны освоить такие универсальные учебные действия, как: 

-  личностные,включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание;  

-  метапредметные, включающие освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

-  предметные, включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Перечень материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения 

 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. • «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 5 класс:Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

 

 

Библиотечный 

фонд 



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

Поляков 

ФГОС ООО 
• Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 2015г. 

 

Методические пособия для учителя  

• Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

5 класс: методические рекомендации/Н.Ф. Виноградова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 

• Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». 

Москва, «Просвещение», 2010. 

• Религии мира: история, культура, вероучение: учебное 

пособие / под общ.ред. А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-

Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006. - 398 с.: ил. 

• Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. 

Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Республика, 2005. - 

542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука). 

комплектуется 

на основе 

Перечня УМК, 

рекомендованн

ых или 

допущенных 

МОН РФ. 

Технические средства обучения 

2. • Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

• Телевизор  

• Видеомагнитофон 

• магнитофон. 

• Мультимедийный проектор  

• Компьютер  

• Сканер 

• Принтер струйный цветной 

  

 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

• священные книги и символы традиционных религий 

России (для показа); – 

• государственные символы РФ (флаг, герб, звукозапись 

гимна);  

•  настенные карты (России, родного края);  

•  репродукции картин художников, отражающие материал 

курса;  

•  фотографии религиозных и культурных объектов, 

природы России, вида столиц национально-

территориальных образований народов России и др.;  

•  предметы быта, одежды, художественных промыслов 

народов России 

 

 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. • Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

-     http:// scool- collection.edu.ru 
• Всемирная история в интернете - http:// www.hrono.ru 
• История стран и цивилизаций - http: // www. istorya. ru 

  



• Библиотека античной литературы - http:// сyrill.newma.ru 
• Коллекция: мировая художественная культура - http:// 

artclassic.edu.ru 
 

 

 

Практическая часть программы 

Темы индивидуальных учебных проектов: 1.  «Традиции моей семьи» 

2. «История семейной реликвии» 

3. «Мое родословное древо» 

4. «Значение религии в жизни человека и 

общества» 

5.  «Памятники религиозной культуры  в 

моем городе» 

6. «Памятники в моем городе» 

7.  «Мое отношение к России» 

8. «С чего начинается Родина» 

9. «Герои России» 

10. «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества» 

11. «Мой дедушка – защитник Родины» 

12. «Профессиональное древо моей семьи» 

13. «Профессиональная династия» 

14. «Спасти и сохранить» 

15. «Христианские святыни Югры» 

16. «Христианские святыни России» 

17. «Мечеть Нефтеюганска» 

18. «Мечети в России» 

19. «Иудаизм в России» 

20. «Буддийские монастыри» 

21. «Религия и искусство» электронный 

альбом 

22. «Библия – Книга Книг» 

 

 

 

 

 


