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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Основы духовно -нравственной культуры народов России» 

основного общего образования (5 классы) для НЧОУ «АЛЬНАИР» (далее – Программа) 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарт а основного общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с изменениями , внесенными приказом 
Минобрнауки России от 31 .12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 
образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно -методического объединения по общему образованию, 

протокол №1/15 от 08.04.2015); 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10. 2015 №08-1786, от 03.03.2016 №08-334 «О рабочих 

программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2014/2015 учебный год» (с посл. изменениями). 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно -нравственной 

культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

Цель курса : «Основы духовно -нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно -нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10 -12 лет наблюдается большой интерес 

к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 
хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса : Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

 организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»; 
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 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). 

Предмет «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 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 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 предмет, 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: 

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

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

 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»). 

 Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 
Предмет «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». 

 

При изучении предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

используется учебно-методический комплекс, автороский коллектив Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В.: 

 

№  
Авторы, название учебника 

 
Класс 

 
Издательство 

п/п 

 
1 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков  
5 

«ВЕНТАНА 
А.В. «Основы духовно-нравственной культуры 

– ГРАФ» 
народов России. Учебник. 5 класс.» ФГОС 

 
По учебному плану НЧОУ «АЛЬНАИР » на уровне основного общего образования предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в объёме 34 часа в 5 классе 

(1 час в неделю). 



 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание 
того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 
вероисповеданию; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

 овладение 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; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 умение различать основные религии народов России, описывать памятников 
культуры, используя основные и дополнительные источники информации; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности, формирование первоначального представления об отечественной 
культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 
России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Личностные 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 её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо -поисковой 

работы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развитие речи, культуры поведения, ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 

 

 

 
5 
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 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежность ю 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; 

 воспитание бережного отношения к своей родной культуре; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата, умение 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно- 
коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно -следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 умение организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 
осуществления; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

 умение сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их; 

 умение оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 
причины и способы преодоления; 

 умение оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, 

осознавать причины трудностей и преодолевать их; 
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 умение проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

познавательные: 

 умение осознавать учебно -познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 умение осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 
учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 
исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

 умение понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 
форме; уметь переводить её в словесную форму; 

 умение применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

 умение сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая справочную 
и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

 умение осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 владение навыками исследовательской деятельности, способность участвовать 
в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

коммуникативные: 

 умение аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

 умение сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 
действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

 умение допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 

 умение принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 умение правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 умение проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации 
для выполнения коллективной (групповой) работы; 

 способность участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы 

на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются, то есть при преподавании курса «Основы духовно -нравственной культуры 

народов России» предполагается безотметочная система оценки. Предлагается качественная 

взаимооценка в виде создания презентаций, творческих проектов. Результаты подготовки и 

защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио 

учеников. Оценка результатов обучения детей предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе (см.: Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 

июля 2011 года №мд-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»). 
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3. Содержание предмета 

 
Раздел «Народы России». Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – 

неотъемлемая её часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции 

и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 

Раздел «Религии народов России». Многообразие религий – обогащение духовно - 

нравственной культуры народов нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России 

религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы 

исповедуют, основатели религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые 

сооружения и искусство, нравственные заповеди . Уважение религиозных чувств россиян, 

терпимость к иным верованиям. 

Раздел  «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России» . Человек – член 

общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с другими людьми. 

Общечеловеческие ценности. Духовно -нравственные черты народов России: любовь к Родине, 

терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, 

доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей 

(одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. 
Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные традиции в 

истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к 
детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах семьи. 

Уважение мнения других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература, фольклор, 

СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей  (в том числе одноклассников) – 

источники знаний о нравственных ценностях. 

Раздел «Наш дом   – Россия». Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к 

Родине. Понятие «россиянин». 

Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнационального общения. 

Великая русская культура – один из источников объединения народов России. Общероссийские 

законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, 

флага). 

 
4. Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№п/п 

 

 

Наименование темы 

 
Количество 

Количество контрольных 

часов работ 

1 В мире культуры 2  

2 Нравственные ценности российского 8 1 

народа 

3 Религия и культура 24 1 

Итого: 34  
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