
 



УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вента – Граф» 2014. 

 

Пояснительная записка  

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.. Москва Издательский центр «Вента –Граф» 

2014. 

 

Место предмета в учебном плане.  

  

В соответствии с ФГОС в 5 класс основной школы введена предметная область «Духовно-

нравственная культура народов России». Предполагается следующий вариант изучения 

курса: в течение второго полугодия 1 час в неделю, общее число часов – 17. Реализация 

данной программы рассчитана на 1 полугодие 2018-2019 учебного года. В связи с тем, что 

авторская программа рассчитана на 17 часов.  

Обучение по предмету ведётся на основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 

28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 01.09.2013г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях".Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской  



Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки РФ от 

01.11.2011 г. №03-776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа 

Самара.   

 

Данная рабочая программа ориентированы на использование учебников:  

 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вента – Граф» 2014. 

 

 

Цели и задачи учебного предмета  

  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с 

основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена 

цель нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 

предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.  

Задачи:  

• формировать нормы светской морали;  

• дать представления о светской этике;  

• познакомить учащихся с основами культур;  

• развивать представления о значении нравственных норм;  

• обобщить знания о духовной культуре и морали;  



•  развивать способности к общению;  

• формировать этическое самосознание.  

  

Актуальность программы  

Данный предмет выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван 

обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других 

учеников.    

На уроках учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем состоят его права 

и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, 

совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и многие другие.  

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: 

«Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и жестокость». При изучении этих тем 

ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. Развитию и 

совершенствованию личности подростка, его организованности и самостоятельности 

помогут темы: «Самовоспитание», «Учись учиться».  

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умения избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций. На уроках  

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимания 

особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует 

относиться уважительно. Учебный предмет вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности, 

национального самосознания — чувства принадлежности к своей стране и народу.  

На уроках  ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, определяющей 

нормы и правила жизни нашего общества и государства. В преамбуле к Конституции 

говорится: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей 

судьбой…» Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны 

обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства.  

Изучая предмет, следует воспользоваться благоприятными возможностями для 

знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за 

столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре внешнего вида и 

многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и 

полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с 

учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет 

познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные 

эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить 

смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий.  

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача 

школы на уроках — помочь им усвоить положительный опыт поведения других людей. 

Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно 

усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем 

их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, 

доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и 

культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни 

социальные нормы и правила поведения. В связи с этим важен деятельностный подход в 

обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. 

Большое внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его логической 

обработке при составлении плана, решению практических задач. В процессе деятельности у 



учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется работать, появляется 

чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные 

потребности.  

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются 

социальнокоммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения.   

На уроках  учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, 

литературой, историей, изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные связи 

присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Ученики, например, определяют части речи, находят однокоренные слова, вспоминают 

героев произведений детской литературы, рассматривают положительные и отрицательные 

стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают поступки героев, 

выясняют свою собственную позицию.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

определяет как знаниевый компонент содержания образования, как и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных  сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление следующих 

характеристик школьника:   

  

    Личностные результаты  

  

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, языку, вере, а также к истории, культуре, религии, 

традициям.  

Предметные результаты  

  

• Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  



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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному  

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

• формирование представлений об основах светской этики;  

• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества.  

  

Метапредметные результаты  

  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  

  

   

Содержание обучения. 

Раздел 1. В мире культуры (2 ч). 

   Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представители разных национальностей. 

   Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы нравственности 

– часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7 ч). 

    «Береги землю родимую, как мать любимую». Представление о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса  разных народов. 

   Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России. Деятели разных конфессий – патриоты. Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом.  

    В труде – красота человека. Тема труда в сказках, легендах, пословицах разных народов. 

    «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

   Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, учёные, путешественники, строители БАМа и т.д.).  

   Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников 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. О любви 

и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 



 

Раздел 3. Религия и культура (5 ч). 

   Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

   Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и 

их влияние на развитие образования. Православный храм: внешние особенности, внутреннее 

убранство. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря.  

    Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

    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. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 2 ч). 

    Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

    Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир( 1 ч). 

    Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека 

Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование по основам светской этики  

5 класс (17 ч. )  

№  

уроков  

по 

порядку  

Тема урока   Кол-во часов 

отведенных на 

освоение  

программного  

материала  

1  Тема 1: В мире культуры (2 ч). 

Величие многонациональной российской культуры. 1 ч. 

2  Человек – творец и носитель культуры. 1 ч.  

3  Тема 2: Нравственные ценности российского народа (7 ч). 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 1 ч. 

4  Жизнь ратными подвигами полна. 1 ч.  



5  В труде – красота человека. 1 ч.  

6  «Плод добрых трудов славен». 1 ч.  

7  Люди труда 1 ч.  

8  Бережное отношение к природе. 1 ч.  

9  Семья – хранитель духовных ценностей. 1 ч.  

10  Тема 3: Религия и культура (5 ч). 

Роль религии в развитии культуры. 1 ч. 

11  Культурное наследие христианской Руси. 1 ч.  

12  Культура ислама. 1 ч.  

13  Иудаизм и культура 1 ч.  

14  Культурные традиции буддизма. 1 ч.  

15  Тема 4: Как сохранить духовные ценности (2 ч). 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1 ч. 

16  Хранить память предков 1 ч.  

17  Тема 5: Твой духовный мир(1 ч) 

Что составляет твой духовный мир. 1 ч. 

  


