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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа: 

составленана основе программы комплексного учебного курса  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков;  сборник Система учебников 

«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М. :Вентана-Граф, 2012 

реализуется с помощью учебника 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.  

Цель курса:  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

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. 

Особое значение изучения данного курса 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 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). 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

 Авторы программы курса ОДНКНР для 5 класса предлагают для его изучения 35 

часов, что не соответствует учебному плану МБОУ «Волоконовская СОШ №1»и 

календарному учебному графику МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в 5 классах, однако 

темы программы заявлены в количестве 17. По рекомендации авторов программы  

«количество часов в неделю и их распределение в учебном году является прерогативой 

школы». Исходя из этого, разработчик рабочей программы выделил на изучение каждой 



 

 

темы по 2 часа (34 часа )  в силу важности метода проектов в системе стандартов нового 

поколения.  

 

Учебно-методическое  обеспечение учебного курса  в  5  классе 

1.Программа к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф,2015                                                                                                                                                                

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 

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

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Образовательные организации, согласно статьям 12, 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разрабатывают ос-

новные образовательные программы на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов и с учетом примерных основных образовательных программ. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

размещена на сайте fgosreestr.ruи содержит раздел «Примерный учебный план». В ука-

занном разделе несколько вариантов примерных учебных планов, в каждом из которых в 

предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКР) возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Предметная 

область ОДНКНР основной школы является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений (1 час в неделю, 34 учебных часа 

в год); 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную дея-

тельность. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и 

(или) внеурочную деятельность относится к компетенции конкретной образовательной 

организации. 

3) Так как в соответствии с учебным планом  в 5 классах занятия  по предметной 

области ОДНКНР включены  во внеурочную деятельность. 
 

 

Формы  организации учебного процесса и их сочетание 

Формы и виды организации учебного процессаосновываются на сочетании 

различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 



 

 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна 

из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание 

перспективы для получения индивидуального образовательного результата каждым 

учеником.  

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная 

система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со 

стороны учителя; четкий инструктаж; владение учителем приемами установления и 

регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение 

самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать временные 

ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников 

эффективно применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 

состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для 

развития учащихся только при условии существования в классе благоприятной общей 

атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием 

предмета, так и результатом собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного 

характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 

«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 

учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 

информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 



 

 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей 

семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в 

формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке 

или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 

проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 

близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако 

необходимо помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается 

при условии активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, 

распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из 

которых может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть 

включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения 

домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 

характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 

речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 

Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со 

словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 

ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через 

использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный лексический 

запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала 

актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его новыми признаками, 

нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 

понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и глубину, 

его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания 

доступных учащимся источников информации. 



 

 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 

курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 

связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 

культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, 

или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер. «Экспонаты» для галереи 

образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения курса. Учащиеся могут 

быть объединены в творческие группы, задача каждой из которых – подбор материала в 

рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллективному 

обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть 

мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим 

для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 

сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления 

теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 

навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем 

вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по 

галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 

мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 

учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 

использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 

целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 

нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 

ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, поисковый 

или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 

творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном 

планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

 

Общая характеристика курса 
    Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. 

Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой 



 

 

российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими 

для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный курс «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 обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный курс, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный 

курс 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»). 

Курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной 

школе является частью всего 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. 

 

Место учебного предмета 

В соответствии с ФГОС в учебный план ооо  введен предмет «Основы духовно-

нравственной культуры  народов России» за счет часов внеурочной деятельности: в 

течение пятого года обучения (5 класс), один час в неделю, общее число часов 34. 

 

Личностные,  метапредметные результаты  освоения курса. 
Личностные результаты – становление внутренней установки личности обучающихся на 

то, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 

поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей  родной культуре. 

Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою 

учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в 



 

 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

-Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

-Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного(безнравственного) поведения 

человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

-Работать с историческими источниками и документами. 

 

Тематическое планирование  с определением  основных видов деятельности 

учащихся. 

 

Тема 1.В мире культуры. 
- понимать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уметь составлять словесные портреты деятелей культуры, используя справочную 

литературу; 



 

 

-овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Тема 2.Нравственные ценности российского народа 

- усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

-уметьприводить реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(из материалов фольклорных текстов, текстов учебника и дополнительной литературы), 

-иметь представления  о трудев буддизме, исламе, христианстве,  о примерах 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины; 

-понимать, какими качествами обладают люди труда, почему они служат примером для 

подражания; 

- ознакомится, как разные народы относились к природе, объяснить это отношение; 

- составлять рассказы о бережном отношении к природе на основании фотографий; 

- понимать значимость заповедников; 

- на основании фольклорных текстов овладевать представлениями о том, какую роль 

играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью 

духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных народов. 

 

Тема 3.Религия и культура 

- овладевать основными логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

при изучении традиционных религийнародов России (христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма); 

-понимать особенности религий и их связи с культурой (возникновение, распространение 

и развитие); 

-сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

- ознакомиться с архитектурными памятниками религий, их символикой; 

-составлять рассказы на основании фотографий учебника; 

-уметь работать с историческими документами. 

 

Тема 4.Как сохранить духовные ценности 

-изучить Конституционные  права гражданина об исповедовании  религии; 

-понимать значимость восстановленияи сохранения памятников духовной культуры; 

-хранить память предков; 

-уважать труд, обычаи, веру предков; 

-приводить  примеры благотворительности из российской истории; 

-уметь решать творческие задачи при сопоставлении исторических фактов; 

-устанавливать причинно-следственные связи в истории России; 

-уметь работать с историческими документами. 

 

Тема 5.Твой духовный мир 

- развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

- уметь  находить выходы из спорных ситуаций; 

-понимать значимость  образованности человека, что  его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – это составляющие духовного мира; 

-понимать значимость  культуры поведения человека; 

-соблюдать правила этикета в разных жизненных ситуациях. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разныхнародов. 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 человеканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственныеустановки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме вфольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар,Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выраженияпатриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, ИванСусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (СергийРадонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу надфашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальностина благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Рользаповедников 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. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной идуховной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси,влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князьяДревней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешниеособенности, 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 

мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусствонародов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламскийкалендарь. 

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. 

Буддийскийкалендарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционныегарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятниковдуховной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примерыблаготворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющиедуховного мира. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях. 

 

Планируемые результаты: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию;  

-воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознам чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на основе их к сохнательному 

самоограничению  в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формиррование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и россиийской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

 

 

Описание учебно–методических и материально-технических средств 

обеспечения курса 
Основная учебная литература: 

1.Программа к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

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

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

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

 

Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Бородина А.В. История религиозной культуры: основы православной культуры: учебное 

пособие.- М.: Издательский дом «Покров», 2003 

2. Вамош М.Ф. Быт людей во дни Иисуса Христа, 2004 

3. Воинские повести Древней Руси.-Л.:Лениздат,1985 

4. Грозовский В. Православное воспитание мальчиков переходного возраста «Советы 

священника».- С-П.: «Сатисъ»,2006 

5. Духовное краеведение Белгородчины. Краткий словарь/ Автор-составитель: Чернова С.С. 

Центр духовного просвещения.  Белгород, 2005 

6. Игумен Георгий (Шестун) Православная школа.- М.: «Воскресная школа», 2004 



 

 

7. Марченков В.Г. Начало православия, М.: «Петит»,1991 

8. Полетаева Т.А., Куренков А., прот. П68 Православная культура: история и традиции: учебное 

пособие в 2-х книгах/Белгород: издательство Синодального миссионерского отдела, 2012 

9. Протоиерей Олег Кобец, А.Н. Крупенков, Н.Ф. Крупенков, История Белгородской епархии. - 

Белгород: Белгородская и Строоскольская епархия, 2006 

10. Резник Е.В., Чудина Ю.Ю. Религии мира. Православие.Ислам.Иудаизм.Буддизм М.:ООО «ТД 

«Издательство «Мир книги», 2006 

11.  «Слово о полку Игореве».- М.: «Детская литература», 1970 

12. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 

Учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений / А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева,  М.: Просвещение,2012. 

 

Литература для дополнительного чтения учащимися: 

1. Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. – М.: Детская литература, 1970. 

2. Домострой / под ред. В. Сенина. – СПб.: Лениздат, 1992. 

3. Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. – М.: Детская литература, 1967. 

4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов 

общеобразовательных школ). – СПб.: Специальная литература, 1998. 

5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1957 

6. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М, Педагогика, 1990. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение : 

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 

дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

Образовательные сайты: 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.muslim.ru 

http://www.buddhism.ru 

http://www.feor.ru 

http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

http://annaellada.narod.ru/интересные 

http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

http://wikikurgan.orbitel.ru 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

Печатные пособия.     

-Таблицы (плакаты), наглядные пособия  по  основным темам . 

-Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов.   

-Мультимедиа презентации. 

 

http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://www.fw.ru/


 

 

Технические средства обучения  

-Экспозиционный экран. 

-Мультимедийный проектор. 

 -Мультимедийный  компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


