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Пояснительная записка. 

 

Общая  характеристика  курса 

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: 

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. 

Место учебного предмета «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 объеме 17 часов, исходя из 1 часа в 

неделю на 1 полугодие.  

Планируемые результаты   изучения курса 

Личностные результаты представлены двумя группами. 

 Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения. Это:  

1.Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к своей родине, гордости за 

свое Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности; 

2.Принятие норм нравственного поведения; 

3.Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

4.Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

1.Понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

2.Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби 

к родному краю, своей семье; 

 3.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты: 



 

1.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); 

2.овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разной форме; 

3.овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

4.освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

5.умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда; 

6.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

7.формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

8.адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

9.умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

10.овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

11.овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 



 

12.готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

13. определение общей цели и путей её достижения, умение                         

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;   

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Предметные результаты 

1.осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, отдельных традиционных 

религий России; 

2.использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

3.расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

4.знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

5.знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

5.формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

7.осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

o Воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

o Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

o Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

o Создавать по изображениям (художественным полотнам, 

иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 



 

o Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

o Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

o Использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

o Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

o Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

o Работать с историческими источниками и документами 

 

Содержание  курса: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Структура систематического  курса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел 

Кол - 

во 

часов 

5 класс- 17 ч. 

 

1 В мире культуры 2 

2. Нравственные ценности российского народа  7 

3. Религия и культура 5 

4. Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир. 1 



 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ ур Тема урока Кол час 

 Раздел 1. В мире культуры  2 

1 Величие многонациональной   российской культуры. 1 

2 Человек-творец и носитель культуры. 1 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  7 

3 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 

4 Жизнь ратными подвигами полна. 1 

5 В труде - красота человека 1 

6 «Плод добрых трудов славен» 1 

7 Люди труда.  

8 Бережное отношение к природе. 1 

9 Семья-хранитель духовных ценностей. 1 

 Раздел 3. Религия и культура  5 

10 Роль религии в развитии культуры. 1 

11 Культурное наследие христианской Руси. 1 

12 Культура ислама. 1 

13 Иудаизм и культура. 1 

14 Культурные традиции буддизма. 1 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  2 

15 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1 

16 Хранить память предков 1 

 Раздел 5. Твой духовный мир 1 

17 Твой духовный мир. 1 

 


