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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
- авторской программой под ред. Н.Ф. Виноградовой

Основное содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», православного компонента в пятом классе
направлено на реализацию педагогической цели стандарта: приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и
обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество,
способного к нравственному совершенствованию и развитию. целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на целях,
идеалах и ценностях Православной веры, жизни ветхозаветных праведников, формирование у учащихся целостного христианского
мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности, на п
В соответствии со Стандартом православного компонента основное содержание учебного курса основы православной веры призвано решать
следующие задачи:

 систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры;
 формирование духовной и нравственной ответственности человека;
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму;
 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций;
 формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии;
 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию;
 воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта личности

ребенка, размышления о жизни и подвиге святых;
 формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимосвязи

духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания;
 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в

соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о
достоинстве, свободе и правах человека.

Объём учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
составляет 34 часа по 1 часу в неделю.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
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3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) 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;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 5) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ –
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они – узда воздержания».
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 традиционные религии
разных народов;
- умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, используя основные и дополнительные источники
информации.
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Содержание 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. 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 духовнонравственной 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.

Р.I. В мире культуры. (4 часа) Величие многонациональной российской культуры. Человек – творец и носитель культуры.
Р.II. Нравственные ценности российского народа. (15 часов) Патриотизм. Любовь к родному краю. Роль труда в жизни человека.

Бережное отношение к природе. Семья как хранитель духовных ценностей.
Р. III. Религия и культура. (11 ч) Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Культура ислама.

Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма.
Р.IV. Как сохранить духовные ценности. (2 часа) Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Р.V. Твой духовный мир. (2 часа) Что составляет твой духовный мир.
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Тематическое планирование

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 В мире культуры 4
2 Нравственные ценности российского народа 15
3 Религия и культура 11
4 Как сохранить духовные ценности 2
5 Твой духовный мир. 2
Итого: 34
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Календарно - тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть 8 часов
В мире культуры (4ч)

1-2 Величие
многонациональной
российской культуры. 2

Размышлять над вопросом: «Что мы можем сказать о профессии этих людей? Чем
они прославили Россию?»
Выделять главную мысль рассказа о жизни и творчестве Шолом-Алейхема.

3-4 Человек - творец и
носитель
российской
культуры.

2
Читать и обсуждать текст учебника «Человек – творец и носитель культуры».
Конструировать схемы: «Человек – носитель культуры», «Человек – творец
культуры» (на основе иллюстративного материала).

Нравственные ценности российского народа (15 часов)
5-6 «Береги землю

родимую, как мать
любимую». 2

Объяснять значение пословиц и поговорок о Родине и патриотических чувствах.
Читать текст «Нюргун Боотур – стремительный» и составлять словесный
портрета героя.
Оценивать образец словесного портрета, представленного учителем.
Рассматривать иллюстрации к текстам

7-8 Жизнь ратными
подвигами полна

2

Работать с информацией, представленной в тексте.
Выделять главные мысли рассказа.
Читать и оценивать информацию из текстов об участии в Великой Отечественной
войне представителей разных народов России.

II четверть (8 часов)
9 В труде – красота

человека 1
Определять главные мысли текста.
Объяснять значение пословиц (поговорок).
Анализировать сказку К. Ушинского «Два плуга?», выделять главную мысль.

10 «Плод добрых трудов
славен»

1

Обсуждать высказывания буддийского монаха Шантидевы.
Определять главные мысли текстов учебника.
Оценивать информацию, представленную в рассказе «Владимир Мономах о
трудолюбии».
Формулировать вывод по материалам урока.
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11-12 Люди труда. 2 Обсуждать проблемы: «Как может проявляться любовь к Родине в мирное время?»
Анализировать и оценивать ситуации из жизни сверстников.

13-14 Бережное отношение к
природе.

2

Искать ответ на вопрос «Как древние люди относились к природе?»
Анализировать информацию, представленную в рассказе-обобщении.
Оценивать видеофильма.
Анализировать иллюстративный материал (учебник, с. 53).

15-16 Семья – хранитель
духовных ценностей.

2

Читать и анализировать текст стихотворения «Бабушкины сказки». Обсуждать
проблему: «Отражение в фольклоре народов России семейных ценностей».
Анализировать информацию, представленную в материалах рубрики «Картинная
галерея».
Составлять описательный рассказ по картине.
Рассказывать о традициях своей семьи

III четверть (10 часов)
17 Роль религии в

развитии культуры.
1

Приводить высказывания на тему: «О каких религиозных праздниках мы уже
знаем? Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, синагоге и
пагоде?
Анализировать информацию, представленную в рассказе учителя. Разыгрывать
сценки: «Коляда», «Святки»

18 Культурное наследие
христианской Руси 1

Обсуждать вопросы «Что мы знаем о христианской вере? Когда Древняя Русь
приняла христианство?» (по имеющемуся опыту).
Читать и обсуждать текст учебника «Откуда на Русь пришло христианство?».

19 Культурное наследие
христианской Руси 1

Обсуждать вопросы «Что мы знаем о христианской вере? Когда Древняя Русь
приняла христианство?» (по имеющемуся опыту).
Читать и обсуждать текст учебника «Откуда на Русь пришло христианство?».

Религия и культура (11 часов)
20-21 Культура ислама. 2 Читать и обсуждать текст учебника «Возникновение ислама».

Анализировать информацию, представленную в учебнике о великом персидском
и таджикском поэте Фирдоуси.
Рассматривать иллюстрации по обсуждаемой теме

22-23 Иудаизм и культура 2 Читать и обсуждать текст учебника «Как всё начиналось».
Находить на карте Палестины и других мест, связанных с ранней историей
иудаизма.

24-25 Культурные традиции
буддизма.

2 Обсуждать вопрос: какие народы РФ исповедуют буддизм? (на основе
имеющихся знаний).
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Анализировать информацию, представленную в рассказе учителя «Буддизм в
России»
Составлять план пересказа текста «Буддийский монастырь».

26 Обобщающий урок
«Культурное наследие
мировых религий»

1 Систематизировать и обобщать знания по изученным темам.

IV четверть (8часов)

27-28 Забота государства о
сохранении духовных
ценностей.

2 Оценивать информацию, представленную в рассказе учителя «Забота
государства о сохранении духовных ценностей».
Читать и обсуждать главную мысли текстов учебника.
Составлять план пересказа текста «Храм Христа Спасителя

29-30 Хранить память
предков.

2 Обсуждать статью Д.Лихачева «Память».
Оценивать информацию, представленную в рассказе-объяснении учителя.
Читать и анализировать текст учебника «Творить благо».

Как сохранить духовные ценности (2 часа)
31-32 Что составляет твой

духовный мир.
2 Анализировать информацию, представленную в объяснении учителя «Что такое

этикет и зачем он нужен?».
Составлять описательный рассказ по картине П. Федотова «Свежий кавалер

Твой духовный мир (2 часа)
33-34 Итоговый творческий

проект «Твой духовный
мир»

2 Работать в группах, индивидуально, осмыслять и применять полученные знания,
навыки
Представлять результаты своего труда.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1
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Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Для реализации данного курса требуются следующие методические и учебные пособия, оборудование:
1. Программа курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.:
ВентанаГраф, 2013
2. Виноградова 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, 2013. – 160 с.: ил.
3.«Закон Божий» под редакцией прот. Серафима Слободского
4. Ветхий завет. Синодальный перевод.
5. Сергий (Соколов) архим. Свящ. Писание Ветхого Завета. Исторические книги. Сергиев Посад, 1995.
6.Владимиров А. свящ. Моя первая исповедь. М.: изд. Братства Свят.Филарета Митр. Московского, 1998.
6. Ганаго Б.А. Детям о вере. Минск: Изд. Белорусского экзархата, 2005
7. Ноутбук, монитор.
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