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Рабочая программа по учебному предмету (Основы духовно-нравственной культуры
народов России>> составлена на основе следующих нормативньrх документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
ж |"l.T2. 2010 Ns 1897 кОб утверждении фелерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования>;
- Примерной основной образовательной программы основного общею образования,
опобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованшо
(протокол заседания от 8 апреля 2015 года Ла 1/15).
- Письма ,Щепартамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 25 мая 2015 г, Ns08-761 <Об изуrении предметньпr областей: <<Основы

религиозньж культур и свgгской этики), <<Основы духовно-нравственной культуры народов

России>>;

- Программы комплексного учебного курса <<Основы д}D(овно-нравственной культуры народов
Россип>, авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В, Поляков

Учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс/
Н.Ф, Виноградова, В.И. Власенко, А.В, Поляков. - М.: Вентана-Граф, 20lЗ.

Цело курса: обогатить процесс воспитаниJI не только новым содержанием
(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием
сущности российской культуры, развивающейся как сплав национаJIьньD( традиций и

религиозньt( верований. Исходя из этого особое значение курса <<Основы духовно-
нравсгвенной культуры народов России>> заключается в раскрытии общечеловеческих
ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.

Предмет <<Основы духовно-нравственной культуры народов России>> продолжает

формирование первоначальных представлений о свgгской этике, традиционньD( религиrD(
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 нравственньгх ценностях, которые явJuIются основополагающими для нашей
многонациональной страны.

1. IIланируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
. готовность к нравственному саморt}звитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения со сверстниками;
о достаточно высокий уровень учебной мотивации, caMoKoHTpoJuI и самооценки;
о личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и
взаимодействие с ее участниками;
, формирование основ российской гражаанской идентичности, понимания особой роли
многонациональноЙ России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационttльного

российского общесгва;
. воспитание уважительного отношениJI к своей стране, ее истории, любви к родному краю,
своеЙ семье, ryманного отношения, толерантности к людям, независимо 0т их возраста,
национаJIьности, вероисповедания;
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о понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапрелметные результаты определяют круг универсальньпс учебньrх действий разного
типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:
о владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевьж
средств дJuI решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации
общения (готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и
арryментировать свою точку зрениrI, оценивать события, изложенные в текстах разньD(
видов и жанров);
. овладение навыками смыслового чтения текстов различньгх стилей и жанров, в том
числе религиозного характера; способность работать с информачией, представленной в

разном виде и разнообразной форме;
о овладение методами познаниJI, логическими действIбIми и операциrIми (сравнение, анаJIиз,

обобщение, построение рассуждений);
о освоение способов решенрш проблем творческого и поисковогохарактера;
о умение строить совместIIую деятельность в соответствии с учебной задачей и кульryрой
коллективного труда.

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательньп<

задач:
, осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, особенностях традиционньtх религий России;
о использование полученньгх знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разньми средствами;
о расширение кругозора и культурного опьIта школьника, формирование умениrI
воспринимать мир Ее только рационально, но и образно.

К концу обученuя учаuluеся научаmся:
о воспроизводрrгь полученную информацию, приводить примеры из прочитанньD( текстов;
Оценивать главную мысль прочитtlнньж текстов и прослушанньIх объяснений уrлrтеля;
о сравнивать главную мысль литературньгх, фольклорньгх и религиозньгх текстов, проводить
анiшогии между героями, сопоставJuIть их поведение с общечеловеческими духовно-
нравственными ценностями;
О участвовать в диi}логе: высказывать свои суждения, анаJIизировать высказываниrI участников
беседы, добавлять, приводить докiвательств;,
. СОздавать по изображениям (хуложественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесныЙ
портрет героя;

О Оценивать поступки реiLльньгх лиц, героев произведений, высказывания известньD( личностей,
о работать с историческоЙ картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей;
О использовать информацию, поJryченную из рtlзньtх источников, дJUI решениrI учебньlх и
практическртх задач.

К KoHtly обученuя учалцuеся получаm возмоJtсносmь научumься:
. выскzlзывать предположения о последствиrгх неправильного (безнравственного) поведения
человека;
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о оценивать свои поступки, соотнося lM с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморЕ}:}вития;

о работать с историческими источниками и документами.
2. Содержание учебного предмета

Раздел 1. В мире культуры.
Велшчuе р оссuйской куль mур ь..

Российская культура плод усилий разньD( народов, ,Щеятели науки и культуры
представителеЙ разньгХ национаJIьностеЙ (К.Брюллов, И. Репин, к. Станиславский, ш.
Алейхем, Г. Уланова, !. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рьtтхэу и др.).
Человек - mворец u носum&lь кульmуры.
вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта,
способностей, упорства.
законы нравственности - часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.

раздел 2. Нравственные ценности российского народа
<<Береzu землю роDu]иую, как маmь любuмую>.
ПредставленшI о патриотизме в фольклоре разньtх народов. Герои национыIьного эпоса
р€lзньIх народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).
Жuзнь раmнылпu поlвuz&rпu полна.
Реальные примеры выражениJI патриотических чувств в истории России (rЩмитрий Щонской,
Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда,Щурова и др.). ,Щеятели разньD( конфессий - патриоты
(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и ДР.). Вклад народов нашей страны в победу над
фашизмом.
В mруdе - красоmа чеJловека.

Тема трула в фольклоре рtlзньD( народов (сказках,легендах, пословицах).
<<Irлоd dобрых mруdов славен... )).

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.
Люdu mруdа-

примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины
(землепроходцы, )леные, путешественники, колхозники и пр.).
Береuсное оmноuленuе к прuроdе,
Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природньD(
объектов. Заповедники на карте России.
Семья - xpaшumeJlb ёуховньlх ценносmей.
Роль семьи в жIlзни человека. Любовь, искренность, симпатиrI, взаимопомощь и поддержка -
главные семейные ценности. о любви и милосердии в разньгх религиrIх. Семейные ценности в
православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения члеЕов семьи. Отражение
ценностей семьи в фольклоре pitзHbD( народов. Семья - первый трудовой коллектив.

раздел 3. Репигия и культура
Роль рашеuu в развumuu кульmуры.
Вклад религии в развитие материальной и луховной культуры общества.
Кульtпурное наслеduе хрuсrtлцанской фсш.
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Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианск{и вера и образование в

Щревней Руси, Великие князья ,Щревней Руси и их влияние на р&звитие образования.

Православный храм (внешние особенности, внугреннее убранство). Щу<овная музыка.
Богослужебное песнопение.
Колокольный звон. Особенности православного календаря.

Кульmура uаишtа.
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-ХII века)

- золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу мировой культуры. ,Щекоративно-прикJIадное искусство народов,

исповедующрж ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь.

Иуdаuзм u кульmура.
Возникновение иудаизма. Тора - ГIятикнижие Моисея.
Синагога - молельный дом !ryдеев. Особенности вЕутреннего убранства синагоги.
Священная историrI иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский кiLлендарь.

Куль mурные mраdацuu буdduзма.
Распространение буллизма в России.
Культовые сооружения буддистов. Булаийские монастыри. Искусство танка. Буллийский
календарь.

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
3абоmа еосуdарсmва о сохраненuu dyxoBtbrx ценносmей.
Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление
памятников

луховной культуры, охрана историческю( памятников, связанньD( с разными религиrIми,
Хр анumь п&мяmь пр еdков,

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской
истории. IЪвеgгные меценаты России.
Раздел 5. Твой луховный мир.
Чmо сосmавляеm mвой lуховньtй мuр.
Образованность человека, его интересы, увлечениrI, симпатии, радости, нравственные качества

личности - составJuIющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в ptrзHbD(

жизненньD( ситуациJгх.

3. Тематическое планирование

Раздел 1. В мире культуры. 2 часа

Раздел 2, IIравственные

российского народа
ценности 7 часов

Раздел 3. Ре;lигия и культура 5 часов

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 2часа

Раздел 5. Твой луховный мир. 1 час
Итого 17 часов
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