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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа основного общего образования по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является  составной частью образовательной 

программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 38 

г.о. Самара и реализует основную ее цель: 

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 

качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 

способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися курса обществознания 

основного общего образования в полном объеме. 

Задачи:  

1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствам 

обществознания. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с учетом 

особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. №1897   

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования России от 09 марта 2004г. № 

1312. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО в 5 классе по предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных организациях. 

  Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №38. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по  предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  для 

каждого класса, определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение образовательных 

целей и выход на планируемые образовательные результаты в зависимости от уровня 

преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает возможность корректировки 

этих программ учителем в зависимости от состава учащихся и хода образовательного 

процесса. Корректировка может затрагивать основные компоненты содержания программ, 

темпа и последовательности изучения учебного содержания, но не целей изучения учебного 

материала, при этом обеспечивать обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы, установленный федеральным компонентом государственного 

стандарта по обществознанию. 

         Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-

тематического плана изучения программного материала и задает 

только примерную последовательность изучения материала и распределения его по классам. 

определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 



Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

       Структура  Рабочей программы: 

        Рабочая  программа содержит следующие разделы: 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Результаты освоения курса 

 Содержание учебного  материала 

 Тематическое планирование 

 Учебно-методическое обеспечение курса 

 

  

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. 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.  

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  еѐ  к  философск

ой  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. Особую 

опасность  представляет  стремление  учителя  расширить  объем  предлагаемых  знаний, 

углубиться  в  изучение  специфических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к 

формальному  заполнению  памяти  школьника  без  осознания  сущности  изучаемого 

явления.  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, необходимо 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. 

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

приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьѐй, 

страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, еѐ 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является его интегративный характер. Его содержание 

взаимосвязано с другими предметами начальной школы (в первую очередь, «Литературное 

чтение» и «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»), с внеклассной работой, 

проводимой в школе, с воспитанием детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом учитываются 

возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт. Направленность 

материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного отношения к изучаемому 

(людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и т. д.). Содержание курса 

направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и 

воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), исторической памяти. 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и выбранным школой программно-методическим обеспечением на 

учебный год  предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

основной школе изучается в 5 классе в течение второго полугодия один час в неделю, общее 

число часов 17. 

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.  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. Отметочная система 

отсутствует. 

 

 Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, уважение 

обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и согласие между 

народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение государственных законов и 

символов, защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников. 

 Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко 

всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, 

ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения 

других. 

 Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших 

членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

 Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о 

традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном значении в жизни людей 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии:   

«В 

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

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

 

       Содержание учебного предмета 

Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов. (1 час) 

Блок 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России – памятники 

художественной культуры: священные книги, священные сооружения, основные 

святыни.(2 часа).  

Блок 3. Календарно-обрядовая (праздничная, семейная) культура  народов России. (6 

час.). 

Блок 4. 

Человек и его мораль в культуре народов  России.(7 час.) 



Блок 5. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных норм и 

ценностей. (1 час)  

Уроки в рамках блоков проводятся для всего класса. 

Блоки 1 и 5 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Блок 5 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала, возможно с краеведческим 

материалом. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На 

презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещѐ раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся 

класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех модулей, 

изучавшихся в разных группах, узнать о других духовных и культурных традициях России 

от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом 

работу учащегося  и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

 

Тематическое планирование по предмету  

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

 

№ 
 

Наименование 

раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

Формы контроля 

Примечание 

 Блок 1. Введение.    

1 Наша Родина – дружная семья 

народов.  

1 Беседа, интерактивные 

технологии 

Стартовая диагностика 

 

 Блок 2. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

 

2   

2-3 Памятники художественной 

культуры: священные книги, 

священные сооружения, 

основные святыни. 

  

2 

 

 

 

 

Беседа, подготовка 

дидактических материалов; 

подготовка презентаций. 

Стартовая диагностика 

 

 Блок 3. Культура народов 

России. 

6   

4-9 Календарно-обрядовая 

(праздничная, семейная) 

культура  народов России. 

6 Подготовка фестиваля 

культур народов России. 

Работа в малых группах. 

  

 Блок 4. Человек и его 

мораль в культуре народов 

России. 

7   

5-

16. 

Добро и зло. Свобода и 

моральный выбор человека. 

Ответственность и долг.  

Справедливость и 

дружба. Альтруизм и эгоизм. 

Милосердие.  

Род и семья – исток 

нравственных отношений. 

Нравственный поступок. 

7 Подготовка дидактических 

материалов. 

Работа в малых группах. 

Практикум: 

«По каким правилам мы 

живем»: 

Создание морального 

кодекса класса, школы; 

кодекса «товарищества»; 

  

  

  

  

  

  

  

 



Золотое правило 

нравственности.  

Стыд, вина и извинения. 

Честь и совесть. Образцы 

нравственности. 

  

 Написание эссе «Мои 

представления о счастье», 

обсуждение спорных 

вопросов. 

 

17 Блок 5.  

Любовь и уважение к 

Отечеству как высшее 

проявление моральных норм 

и ценностей. (17 урок) 

  

1 Фестиваль 

творческих проектов: 

индивидуальных, 

групповых к празднику 

День славянской 

письменности и культуры. 

Подготовка презентаций 

 

 

 

Программно-методическое 

обеспечение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

  

Минобрнауки  Самарской области к использованию в общеобразовательных 

учреждениях рекомендованы учебники 

издательства «Просвещение»: 
1.  

       

  

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 
4-5 Просвещение 

2.  

       

   

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

исламской культуры 

4-5 Просвещение 

3.  

       

       

Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы буддийской культуры 
4-5 Просвещение 

4.  

       

       

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

иудейской культуры 

4-5 Просвещение 

5.  

       

       

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур 

4-5 Просвещение 

6.  

       

       

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики 
4-5 Просвещение 
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4. Введение в буддизм. – СПб., 1999. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской 

школе. – СПб., 2005. 

5. Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., Республика, 1996. 



6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.); под 

ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008. 

7. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

8. Косачѐва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения 

и воспитания. – М., 2005. 

8. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

9. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

10. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

11. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001. 

12. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 

2006. 

13. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

14. Радхакришнан С. Индийская философия. М., Миф, т. 1, 1993. 

15. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

16. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. 

17. Чепикова Л.В. О преемственности в воспитании нравственной культуры у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Л.В. Чепикова // Воспитание 

школьников. - 2007. 

18. Янушкявичус, О. Янушкявичене. Основы нравственности, М., Про - Пресс, 1998. 


