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Пояснительная записка

Настоящая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  для 5 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации».

2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089.

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования
РФ от 09. 03. 2004 г № 1312.

4. Учебный план МАОУ "СШ № 42»" на 2022-2023 учебный год.
5. Инновационный  общешкольный  проект  МАОУ  «СШ  №  42»

«Функциональная  грамотность  как  основа  качества  образовательных
результатов» (региональная инновационная площадка).

6. Программа  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.

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, кото-
рые 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 боль-
шой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на
различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают све-
дениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них раз-
виты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логи-
ческое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические зада-
чи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьез-
ные  тексты,  исторические  документы,  они  достаточно  хорошо владеют  информацион-
ными умениями  и  способны  работать  с  информацией,  представленной  в  разном  виде
(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочета-
ние 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 рубри-



ками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков»,
«По страницам священных книг»;

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (руб-
рика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и ре-
лигиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).

Общая характеристика учебного предмета:
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. Мате-
риал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой рос-
сийской 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 разбива-
ется на следующие основные разделы:

1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью и  значением  рос-
сийской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).

2.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в  повсе-
дневной  жизни  народа  и  особое  значение  в  чрезвычайных  моментах  истории  страны
(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценно-
сти», «Твой духовный мир»).

3. 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 содержа-
нием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Ис-
тории», «Изобразительного искусства».

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соот-
ветствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообраз-
ные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» в  Базисном  учебном
(образовательном) плане:



- предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на
ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в
объеме35 часов, исходя из 1 часа в неделю. При подготовке планирования структурирова-
ние  и  изучение  учебного  материала  определяется  в  соответствие  с  учебником  Н.-
Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
«Вентана-Граф». 2015, ФГОС.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета:

Структура учебника позволяет:
1.  Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей

российского  народа;  бережного  отношения  к  природе;  семье,  как  хранителя  духовных
ценностей.

2. Определение роли религии в развитии российской культуры, вклада каждой ре-
лигиозной конфессии в общероссийские культурные традиции; уделение большого внима-
ния формированию духовного мира школьника.

3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном
ряде, выполнение проекта.

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;

-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 традици-
онные религии разных народов;

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

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 на-
учно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соот-
ветствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творче-
ско-поисковой работы;

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мыш-
ление;

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

Личностные  результаты  – становление  внутренней  установки  личности  обу-
чающихся 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

Содержание учебного предмета, курса
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает за-

дачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – раз-
вивать 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 содер-
жания 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 становле-
ние культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего по-
коления  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.

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами
учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следу-
ющие:

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкрет-
ный  индивид  может  благополучно  существовать  и  развиваться,  если  стремится  к
нравственному самосовершенствованию,  проявляет готовность  к духовному саморазви-
тию;

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культур-
ные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиоз-
ные верования;

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека явля-
ется прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в
повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и
др.;

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 разбива-
ется на следующие основные разделы:

1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью и  значением  рос-
сийской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).

2.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в  повсе-
дневной  жизни  народа  и  особое  значение  в  чрезвычайных  моментах  истории  страны
(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценно-
сти», «Твой духовный мир»).

3. 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 содержа-
нием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Ис-
тории», «Изобразительного искусства».

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соот-
ветствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообраз-
ные 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-приклад-
ным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традици-
ями. 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 государ-
ства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формиру-
ющейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоот-
ношениям людей и т. П., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вме-
сте  с  тем,  важно  учитывать  психологические  возможности  и  малый  жизненный  опыт
младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональ-
ным 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 явле-
ния.

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог раз-
личных культур,  то  и  ознакомление  с  ними предполагает  откровенный  и  задушевный
разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в ре-
лигиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начина-
ет становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия
для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: органи-
зацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных си-
туаций, 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, ре-
лигиозная 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 общерос-
сийской культуры.

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения по-
степенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные про-
блемные задачи.

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1

 В мире культуры-4ч

2-3 Величие многонациональной российской 
культуры

2

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2

Нравственные ценности – 14ч

6-7 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2

8-9 Жизнь ратными подвигами полна 2

10-11 В труде – красота человека 2

12-13 «Плод добрых трудов славен» 2

14-15 Люди труда 2

16-17 Бережное отношение к природе 2

18-19 Семья – хранитель духовных ценностей 2

Религия и культура – 10ч

20-21 Роль религии в развитии культуры 2

22-23 Культурное наследие христианской Руси. 2

24-25 Культура ислама 2

26-27 Иудаизм и культура 2

28-29 Культурные традиции буддизма 2

Как сохранить духовные ценности – 4ч

30-31 Забота государства о сохранении духовных цен-
ностей

2

32-33 Хранить память предков 2

Твой духовный мир – 2ч



34 Что составляет твой духовный мир 1

Всего 34



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№ Раздел Кол-во
часов

Тема урока

Основные виды деятельности учащихся План.
дата

проведе-
ния

Факт.
дата

проведе-
ния

Д/з

1 Введение 1 ч Введение Чтение  и  обсуждение  текста  учебника.
Рассматривание  и  анализ  иллюстратив-
ного  материала.  Выделение  главной
мысли рассказа учителя о разнообразии
культурных традиций

Устно ответить на вопрос: «Что
нового я хочу узнать на уроках
ОДНКНР?»

2 В мире 
культуры

4 ч Величие  многона-
циональной
российской  культу-
ры (2 ч)

Чтение  и  обсуждение  текстаучебника.
Конструирование  схем:  «Человек-носи-
тель  культуры»,  «Человек-творец
культуры».  Восприятие  и  оценка-
информации, представленной в рассказе
учителя по теме урока. Совместная дея-
тельность в группах: объяснение значе-
ния  пословиц  и  поговорок  разных  на-
родов России. Работа с иллюстрациями в
учебнике.

Сообщение  о  любом  народе
России, его обычаях и традици-
ях

Человек-творец и 
носитель
культуры  (2 ч)

Письменно ответить на вопрос:
«Каково  значение  культуры  в
жизни человека?»

3 Нравствен-
ные ценности
российского 
народа

14 ч «Береги землю ро-
димую, как мать 
любимую» (2 ч)

Чтение и определение главной мысли 
текста. Объяснение значения пословиц 
(поговорок). Совместная деятельность в 
парах: чтение и анализ дополнительной 
литературы. Коллективная оценка вы-
полнения задания и обобщение на уроке. 
Восприятие и оценкаинформации, пред-
ставленной в рассказе учителя по теме 
урока. Совместная деятельность в 

Подобрать пословицы и 
поговорки народов России о 
труде

Жизнь ратными по-
двигами полна (2 ч)

Сообщение об одном из героев
былин, сказаний, легенд, эпоса
народов России

В труде – красота 
человека (2 ч)

Письменно ответить на вопрос:
«Почему  человека  оценивают



группах: объяснение значения пословиц 
и поговорок о труде. Работа с иллюстра-
циями в учебнике. Обсуждение 
вопросов: Почему в труде кроется насто-
ящая красота человека?  Почему челове-
ка оценивают по труду? В чем проявляет-
ся истинно бережное отношение челове-
ка к природе? Что такое духовные ценно-
сти? Почему семья является главным 
хранителем духовных ценностей?

по труду?»

«Плод добрых тру-
дов славен»  (2 ч)

Письменно ответить на вопрос:
«Почему  важно  совершать
добрые дела?»

Люди труда (2 ч) Сочинение о значимости любой
профессии (на выбор)

Бережное отноше-
ние к природе (2 ч)

Подготовить  сообщение  о  лю-
бом заповеднике России

Семья – хранитель 
духовных ценно-
стей  (2 ч)

Подготовить рассказ о традици-
ях моей семьи

4 Религия и 
культура

10 ч Роль религии в раз-
витии культуры  (2 
ч)

Работа с текстом учебника. Обсуждение 
вопросов: «Что мы знаем о христианской 
вере? Когда Древняя Русь приняла хри-
стианство?». Чтение и обсуждение текста 
учебника «Откуда на Русь пришло хри-
стианство?». Оживление имеющегося 
опыта и знаний на тему: «О каких религи-
озных праздниках мы уже знаем? Что мы 
можем рассказать о православном храме, 
мечети, синагоге и пагоде?». Восприятие и
анализ информации, представленной в 
рассказе учителя. Разыгрывание сценок: 
«»Коляда», «Святки».
Учебный  диалог:  анализ  информации,
представленной в текстах учебника. Чте-
ние и выделение главной мысли в допол-
нительном тексте. Знакомство с другими
мировыми религиями.

Вспомнить  произведения  о
справедливости,  милосердии,
терпимости, зависти, честности

Культурное на-
следие хри-
стианской Руси  (2 
ч)

Сообщение-презентация о царь-
колоколе

Культура ислама (2 
ч)

Сообщение-презентация  об  ис-
ламе

Иудаизм и культура
(2 ч)

Сообщение-презентация  об
иудаизме

Культурные тради-
ции буддизма (2 ч)

Сообщение-презентация  о  буд-
дизме



5 Как сохра-
нить духов-
ные ценности

6 ч Забота государства 
о сохранении духо-
вных ценностей (2 
ч)

Оценка информации, представленной в 
рассказе учителя «Забота государства о 
сохранении духовных ценностей. Чтение 
и обсуждение главной мысли текстов 
учебника. Составление плана пересказа 
текста «Храм Христа Спасителя»; чтение 
и выделение главной мысли текста 
«Охраняется государством». Конструиро-
вание вывода по теме.
Учебный  диалог:  обсуждение  статьи
Д.С.Лихачева  «Память».  Оценка-
информации,  представленной  в  рас-
сказе-объяснении  учителя.Выделение
главной мысли рассказа.  Чтение и ана-
лиз текстов

Сообщение-презентация  о  до-
стопримечательностях  России
(Камчатского края)

Хранить память 
предков  (2 ч)

Подобрать  примеры  из  произ-
ведений  своего  народа  о
нравственных  качествах  че-
ловека

6 Твой духов-
ный мир

1 ч Что составляет твой
духовный мир (1 ч)

Анализинформации,  представленной  в
объяснении учителя «Что такое этикет и
зачем он нужен?» Практическая работа
«Учимся  быть  образованными».  Учеб-
ный диалог:  обсудим вместе,  заполним
устно таблицу, дополним ее. Совместная
деятельность  в  группах:  анализ
информации, представленной в дидакти-
ческих текстах К.Д.Ушинского.

Подобрать  пословицы  и
поговорки  на  темы:  «Чест-
ность»,  «Доброта»,  «Справед-
ливость»



Календарно-тематическое планирование
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Количество часов в неделю: 1 ч

Количество часов в год: 34 ч

№ п/п Тема

Запланировано Фактически 
проведено

Кол-во
часов

Дата Кол-во
часов

Дата

1 Вводный урок. Знакомство с новым 
учебником «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России»

1

В мире культуры – 4ч

2-3 Величие многонациональной российской
культуры

2

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2

Нравственные ценности российского народа – 14ч

6-7 «Береги землю родимую, как мать лю-
бимую»

2

8-9 Жизнь ратными подвигами полна 2

10-11 В труде – красота человека 2

12-13 «Плод добрых трудов славен» 2

14-15 Люди труда 2

16-17 Бережное отношение к природе 2

18-19 Семья – хранитель духовных ценностей 2

Религия и культура -10 ч

20-21 Роль религии в развитии культуры 2

22-23 Культурное наследие христианской Руси 2

24-25 Культура ислама 2

26-27 Иудаизм и культура 2

28-29 Культурные традиции буддизма 2

Как сохранить духовные ценности-4ч

30-31 Забота государства о сохранении духов-
ных ценностей

2



32-33 Хранить память предков 2

Твой духовный мир – 1ч

34 Что составляет твой духовный мир 1
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