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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для  5 класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

(с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  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, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса «Основы духовно-навственной культуры народов России» 

является: 

Обогащение процесса 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 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: 

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 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение Основ духовно-нраственной культуры народов 

России в 5 классе согласно Основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ №18 составляет 33часа. В 5 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 33часа в год, по рабочей программе – на 33 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

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»). 

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». 

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. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Учебник Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, 

А.В. Поляков 

2. Дидактический материал 

3. Методические пособия «Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс. 

Методическое пособие» / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 



2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     «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: 

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»). 

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». 

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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение основ духовно-нравмтенной культуры народов России в 5 классе направлено на 



достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.-  

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

Коммуникативные: 

владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Познавательные: 

овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. Предметные результаты: 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1 В мире культуры.( 4 часа) 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текстов учебника. Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала: «Что мы можем сказать о профессиях людей? Чем они прославили Россию?» Восприятие 

и оценка информации, представленной в видеофильме. Выделение главной мысли рассказа учителя о 

жизни и творчестве знаменитых лмчностей. Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему 

«Словесный портрет выдающегося деятеля культуры России» 

Глава 2. Нравственные ценности российского народа ( 14 часов) 

Чтение и обсуждение текстов учебника. Конструирование схем: «Человек-носитель нравственных 

ценностей», «Человек-творец культуры» . Восприятие и оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Что такое этика?». Учебный диалог: обсуждение высказывания Аристотеля об 

этике. Совместная деятельность в группах: объяснение значения пословиц и поговорок разных 

народов. Работа с рубриками «Жил на свете человек» и « Для любознательных» 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

Глава 3. Религия и культура ( 10 часов) 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 



Чтение и обсуждение текстов учебника. Практическая работа: нахождение на карте мест, связанных 

с ранней историей возникновения различных религий. Анализ информации, представленной в 

материале рубрик «Жил на свете человек» и «Картинная галерея», составление повествования по 

сюжетам картин. Беседа по текстам и иллюстрациям учебника.Игры-экскурсии. «Иудейская история 

в произведениях живописи»Роль религии в развитии культуры.  

Обсухдение вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Глава 4. Как сохранить духовные ценности ( 4 часа) 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

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». Конструирование вывода по теме. 

Глава 5. Твой духовный мир. ( 1 час) 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Анализ информации, представленной в объяснении учителя «Что такое этикет и зачем он 

нужен?» Практическая работа «Учимся быть образованными». Учебный диалог: обсудим вместе, 

заполним устно таблицу, дополним ее. Совместная деятельность в группах: анализ информации, 

представленной в дидактических текстах К.Д.Ушинского. Составление описательного рассказа по 

картине П.А.Федотова «Свежий кавалер». Сюжетная игра «Разговор с младшим братишкой 

(сестренкой) об этикете» 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 В мире культуры 4 1  

2 Нравственные ценности 

российского народа  

14 2  

3 Религия и культура  10 4  

4 Как сохранить духовные ценности 4 1  

5 Твой духовный мир.  1  1 

 Итого 33 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

5 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 В мире культуры ( 4 часа)   
1 Величие многонациональной российской культуры. 03.09  
2 Величие многонациональной российской культуры. 10.09  
3 Человек – творец и носитель культуры. 17.09  
4 Человек – творец и носитель культуры. 24.09  
 Нравственные ценности российского народа ( 14 часов)   
5 «Береги землю родимую, как мать любимую». 01.10  
6 «Береги землю родимую, как мать любимую». 08.10  
7 Жизнь ратными подвигами полна. 15.10  
8 Жизнь ратными подвигами полна. 22.10  
9 В труде – красота человека. 29.10  

10 В труде – красота человека. 12.11  
11 «Плод добрых трудов славен». 19.11  
12 «Плод добрых трудов славен». 26.11  
13 Люди труда 03.12  
14 Люди труда 10.12  
15 Бережное отношение к природе. 17.12  
16 Бережное отношение к природе. 24.12  
17 Семья – хранитель духовных ценностей. 14.01  
18 Семья – хранитель духовных ценностей. 21.01  
 Религия и культура ( 10 часов)   

19 Роль религии в развитии  культуры. 28.01  
20 Роль религии в развитии  культуры. 04.02  
21 Культурное наследие христианской Руси. 11.02  
22 Культурное наследие христианской Руси. 18.02  
23 Культура ислама 25.02  
24 Культура ислама 04.03  
25 Иудаизм и культура. 11.03  
26 Иудаизм и культура. 18.03  
27 Культурные традиции буддизма. 25.03  
28 Культурные традиции буддизма. 08.04  
 Как сохранить духовные ценности ( 4 часа)   

29 Забота государства о сохранении духовных ценностей 15.04  
30 Забота государства о сохранении духовных ценностей 22.04  
31 Хранить память предков. 29.04  
32 Хранить память предков. 06.05  
 Твой духовный мир. ( 1 час)   

33 Твой духовный мир 13.05  
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