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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 



 Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Михайловой С.П. « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5 класс составлена  с учётом требований Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе авторской рабочей программы по основам духовно-

нравственной культуры народов России С.П. Михайловой, др., Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов начального общего образования. 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 5 класс Н.Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А.В. 

Поляков, г. Москва, «Вентана-Граф». 

Цели и задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом специфики МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской  направлены на обеспечение 

освоения школьниками общеобразовательных программ основного общего образования, 

условий становления и формирования личности  обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному  самоопределению.  

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации обучающихся.  

Задачи основного общего  образования МАОУ гимназии № 24 им. М.В. 

Октябрьской (с учетом специфики предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России): 

1. знакомство обучающихся с содержанием учебного предмета; формирование 

первичных представлений о религиозных культурах; 

2. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных  культур; 

3. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

4.  развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

5.  формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 

6. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

7. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Поэтому основные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» определены следующими: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 



 совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью 

к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее,  к их культуре и традициям. 

Образовательная деятельность, осуществляемый в границах учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»» и системы межпредметных 

связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и 

светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и 

глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Ведущими идеями изучения данного учебного предмета  является осознание в 

процессе образовательной деятельности того, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух 

социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных 

культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой 

социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и к какому народу 

изначально принадлежат. 

Учебный предмет  создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

гимназии российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Содержание рабочей программы отвечает миссии МАОУ гимназии № 24 им. 

М. В. Октябрьской обеспечить   формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей гражданской позицией, чувством патриотизма и ключевыми 

компетентностями, определяющими национальную элиту России. 

В данной рабочей программе введён региональный компонент в образовательную 

деятельность через систему уроков внеклассного чтения, внеурочных занятий, 

конференций, экскурсий, семинаров. Введение в образовательную деятельность 

содержания связанного с традициями и культурой региона. Методика реализации 

регионального компонента основывается на общедидактических принципах – 

сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли учителя; 

систематичности и последовательности; наглядности; доступности и посильности; 

учитываются возрастные особенности обучающихся, а также на использование видов 

проектной деятельности: учебно-практической (основанной на актуализации знаний и 

жизненного опыта обучающихся при решении практического вопроса) и творческо-

исследовательской (основанной на актуализации знаний, умений и навыков, 

сформированных в процессе исследования и приводящей к творческому решению 

социально-значимой проблемы). 



Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России является 

частью учебно-воспитательной деятельности и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего таких, как «Обществознание», «Литература», 

«История», «Изобразительное искусство». В содержании предмета прослеживается 

преемственная линия с курсом «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучаемом в 4 классе на ступени начального общего образования. 

В процессе изучения учебного предмета предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными.  Темы проектов определяются по выбору 

обучающегося. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его в форме  творческой деятельности. 

Главной особенностью учебного предмета является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Индивидуальная культура человека связывается не только 

с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и пониманием величия 

накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся 

на протяжении истории разных народов. 

Данный учебный предмет  является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-12 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия предмета – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

Особенность данного  учебного предмета 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. 

Изучение предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию.  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлен на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.  

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»). 



Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями.  Курс играет  важную роль, как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании предмета, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сущность нашей страны и современного мира.  

В основе курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература, природа, человечество.  

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусматривает  промежуточную аттестацию, которая  представляет  собой 

написание сочинений-рассуждений по пройденным разделам предмета  и оценивается по 

следующим критериям: 1 критерий – «Соответствие содержания сочинения выбранной 

теме», 2 критерий – «Полнота изложения и отражение усвоенного материала», 3 критерий 

– «Оригинальность сочинения»». Для прохождения промежуточной аттестации 

достаточно получить 4 балла по трем критериям. 

Матрица оценивания сочинения-рассуждения для прохождения промежуточной 

аттестации: 
Критерии: Баллы: 

Критерий 1: 

«Соответствие содержания сочинения выбранной теме» 

1 балл – Содержание отдаленно 

соответствует выбранной теме; 

2 балла – Содержание 

соответствует выбранной теме; 

3 балла - Содержание 

соответствует выбранной теме, 

обзор темы достаточно широкий. 

Критерий 2: 

«Полнота изложения и отражение усвоенного материала» 

1 балл – обучающийся слабо 

оперирует понятиями, 

терминами, слабо владеет 

материалом; 

2 балла – обучающийся 

оперирует понятиями, 

терминами, демонстрирует 

знание учебного материала; 

3 балла – обучающийся свободно 

оперирует понятиями, 

терминами, демонстрирует 

высокий уровень владения 

учебным материалом. 

Критерий 3:  

«Оригинальность сочинения» 

0 баллов – обучающийся не 

демонстрирует 

самостоятельности мышления, 

и/или творческого, 

нестандартного подхода. 

1 балл - обучающийся 

демонстрирует творческий, 

нестандартный подход к 

раскрытию темы (в сочинении 

отмечаются интересные мысли, 

или неожиданные и вместе с тем 

убедительные аргументы, или 

свежие наблюдения и проч.) 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ 



гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Предмет   изучается  в 5 классе 

гимназии в объеме 17 ч в год (0,5 часов в неделю).  

 
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА « ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  отражают: 

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, 

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. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. При изучении  предмета обучающимися гимназии будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  

универсальные   учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

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; 

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 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 

образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

Планируемыми результатами формирования компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при 

изучении «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах 

являются: 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 



•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», междисциплинарной 

программы «Формирование у обучающихся УУД» при изучении «Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 



• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

1. воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2. 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; 

3. формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

4. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

5. формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Выпускник научиться: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, отдельных традиционных религий России; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 знать, понимать и принимать такие  ценности как : Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 осознавать ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 



Перечень основных разделов программы 

№ Название модуля  Общее количество 

часов  

Число 

аудиторных 

занятий 

Число 

внеаудиторных 

занятий  

1 В мире культуры  2   

1.1 Величие многонациональной 

российской культуры  

 1  

1.2 Человек-творец и носитель 

культуры  

  1 

2 Нравственные ценности 

российского народа  

7   

2.1 «Береги землю родимую, как 

мать любимую» 

 1  

2.2 Жизнь ратными подвигами 

полна  

  1 

2.3 В труде – красота человека   1 

2.4 «Плод  добрых трудов 

славен» 

  1 

2.5 Люди труда  1  

2.6 Бережное отношение к 

природе  

  1 

2.7 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

 1  

3 Религия и культура 5   

3.1 Роль религии в развитии 

культуры  

  1 

3.2 Культурное наследие 

христианской Руси 

 1  

3.3 Культура ислама   1  

3.4 Иудаизм и культура    1 

3.5 Культурные традиции 

буддизма 

  1 

4 Как сохранить духовные 

ценности  

2   

4.1  Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей  

 1  

4.2 Хранить память предков    1 

 5 Твой духовный мир  1   

5.1 Что составляет твой 

духовный мир  
  1 

 Итого  17 7 10 

 

Содержание программы 

Модуль 1. В мире культуры (2 часа)  

1.1 Величие многонациональной российской культуры (1 час). Знакомство с 

великими многонациональными памятниками российской культуры. Знакомство с 

великими деятелями российской науки и культуры. 

1.2 Человек – творец и носитель культуры (1час). Кто такой творец культуры? 

Каждый ли человек является носителем культуры, и какой?  

Модуль 2. Нравственные ценности российского народа (7 часов) 

2.1 «Береги землю родимую – как мать любимую» (1 час). Рассмотрение таких 

понятий как Родина, Отчизна, Мать. Почему люди сравнивают два понятия: Мать (мама) и 

Родина? 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна (1час). Что такое подвиг? Какой человек 

способен совершить подвиг? Какие бывают подвиги? 



2.3 В труде – красота человека (1 час). Трудолюбие как одно из важнейших 

нравственных качеств человека. Изучение и обсуждение народных пословиц и поговорок 

на тему трудолюбия.  

2.4 « Плод добрых трудов славен» (1 час). Отношение к труду в различных 

религиях. Каким бывает труд? 

2.5 Люди труда (1 час).  Труд – одна из главных человеческих ценностей.  

Трудовые подвиги великих людей.  

2.6 Бережное отношение к природе (1 час). Природа, которая окружает нас. 

Отношение к природе в различное время. Зачем нужны заповедники? 

 2.7 Семья – хранитель духовных ценностей (1 час). Что такое семья? Семейные 

традиции, какие они бывают? 

Модуль 3. Религия и культура (5 часов).  

3.1 Роль религии в развитии культуры (1 час). Традиционные религии России – 

хранительницы высоких нравственных ценностей народа.  Знакомство с религиозными 

праздниками.  

3.2 Культурное наследие христианской Руси (1 час). Откуда на Русь пришло 

Христианство?  Христианская вера и образование в древней Руси. Знакомство с храмами и 

церквями России. Особенности православного календаря. 

3.3 Культура Ислама (1 час).  Возникновение ислама.  Знакомство с исламской 

культурой. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

3.4 Иудаизм и культура (1 час). Возникновение иудаизма. Что такое Ветхий Завет?  

Иудейская история в произведениях живописи. Еврейский календарь. 

3.5 Культурные традиции Ислама (1 час). Возникновение Буддизма. Буддизм в 

России. Буддийские священные сооружения. Буддийский календарь.  

Модуль 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа). 

4.1 Забота государства о сохранение духовных ценностей (1 час). Как Государство 

может заботиться о духовных ценностях народа?  Знакомство с объектами культурного 

наследия. 

4.2 Хранить память предков (1 час). Зачем нужно хранить трудовые традиции 

предков. Знакомство с понятием «благотворительность» Какая бывает 

благотворительность.  

Модуль 5. Твой духовный мир (1 час).  

5.1 Что составляет твой духовный мир (1 час). Духовное богатство человека. 

Образованность. Книга и чтение – важная часть культуры человека.  Интересы. Культура 

поведения современного человека.  
Тема раздела: В мире культуры  

Время изучения: 2 часа  

№ 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 1 Величие 

многонациональной 

Российской культуры. 

 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста   учебника.   

Рассматривают   и анализируют    иллюстративный    материал «Что мы 

можем сказать о профессии этих   людей?   Чем   они   прославили 

Россию?».     Восприятие     и     оценивание информации, 

представленной        в видеофильме.      Выделение      главной мысли 

рассказа учителя о жизни и творчестве                 Шолом-Алейхема. 

Обсуждают доклады и презентаций учащихся на тему «Словесный 

портрет выдающегося       деятеля       культуры России». 

2 1 Человек-творец и 

носитель 

 Культуры. 

Читают и обсуждают текст учебника «Человек     –     творец     и     

носитель культуры».    Конструируют    схемы: «Человек     –     

носитель     культуры», «Человек   –   творец   культуры» (на основе 

иллюстративного материала). Восприятие и     оценивание 

информации, представленной   в   рассказе   учителя «Что такое 

этика?». Учебный диалог, обсуждают высказывания Аристотеля об 



этике. Совместная деятельность в группах: «Объяснение       значения 

пословиц и поговорок разных народов». Работают с рубриками «Жил 

на свете человек» и «Для   любознательных» (составляют план 

пересказа текстов). 
Тема раздела: Нравственные ценности российского народа  

Время изучения: 7 часов  

№ Кол-

во 

часов 

Тема урока  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 1 Береги   землю родимую, 

как мать любимую 
Объясняют    значения    пословиц    и поговорок о Родине и 

патриотических чувствах.    Читают текст «Нюргун Боотур – 

стремительный» и составление словесного   портрета   героя.   

Оценивают образец         словесного         портрета, представленного 

учителем. Совместная деятельность    в    парах: читают    и обсуждают 

башкирскую   легенду об Урал-батыре.                Рассматривают 

иллюстрации к текстам, анализируют и оценивают выразительные      

средства.      Учебный диалог «Обсудим вместе»: сравненивают 

эпических героев. 

2 1 Жизнь ратными 

подвигами полна 
Работают с информацией, представленной в тексте.  Выделяют 

главную мысль рассказа-дополнения учителя. Работают с рубрикой 

«Картинная        галерея»: описывают  героя   картины.   Читают   и 

оценивают   информацию   из   текстов   об участии      в   Великой   

Отечественной войне представителей разных народов России. 

3 1 В труде – красота 

человека 

Читают и определяют главную мысль текста. Объясняют значения 

пословиц (поговорок).                       Совместная деятельность в парах: 

читают и анализируют текста   татарской   сказки «Звёздочка Зухра».    

Читают    и    анализируют   текст «Микула Селянинович» (учебник, 

с.38-40). Коллективно оценивают выполнение задания, обобщение: 

«Почему Микула Селянинович   стал   героем   народных былин?». 

Анализируют сказку К. Ушинского «Два    плуга?», выделяют    

главную мысль. 

4 1 «Плод добрых трудов 

славен» 

Учебный         диалог: обсуждают  высказывания     буддийского     

монаха Шантидевы.      Определяют      главную мысль текстов 

учебника. Восприятие и оценивание  информации, представленной в 

рассказе учителя «Владимир Мономах о трудолюбии». Формулируют 

вывод по материалам урока. 

5 1 Люди труда Читают и работают с текстами учебника: Обсуждают проблему: «Как   

может проявляться любовь к Родине в мирное время?» Учебный 

диалог: «Является ли учеба трудом? Какие качества должны быть у 

ученика, чтобы     его     труд     был успешным?». Анализируют  и 

оценивают ситуацию из жизни сверстников. 

6 1 Бережное отношение к 

природе 

Актуализация          и          использование имеющихся знаний: 

отвечают  на вопрос «Как   древние   люди   относились   к природе?».       

Анализируют   информацию,  представленной в рассказе-обобщении 

учителя.  Работают      в группах: анализируют         информацию, 

представленной в текстах.  Анализируют  иллюстрации материала 

учебника (с. 53). 

Обсуждают и формулируют выводы по материалам урока. 

7 1 Семья – хранитель 

духовных ценностей 

Учебный        диалог        на        основе иллюстративного                   

материала. Коммуникативная        деятельность: «Послушаем друг 

друга» (традиции в моей семье). Читают и анализируют текст 

стихотворения   «Бабушкины   сказки». Обсуждают проблемы: 

«Отражение в фольклоре народов России семейных ценностей». 

Анализируют информацию, представленную в материалах       рубрики       

«Картинная галерея». Составляют описательный рассказ    по    

картине.    Совместная деятельность   в   группах: читают   и 

анализируют  народную сказку. Учебный   диалог: обсуждают   тему, 

идею и главную мысль народных сказок. Читают   текст   и   

анализируют    главную мысль. Учебный диалог: «Любовь – главная 

семейная ценность». Анализируют текст и иллюстрации в учебнике: 

семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Оценивают информацию, представленную в рассказе учителя о Петре 



и Февронии Муромских: «О каких семейных ценностях повествует 

история Петра и Февронии?» 

Совместная деятельность в парах: читают и выделяют главную мысль 

притчи «Хлебец с маслом». Самостоятельно оценивают выполненную 

работу. Учебный диалог: «В чем состоит ценность человеческого 

общения». Коммуникативная деятельность: слушают друг друга, 

рассказывают о традициях своей семьи 

Тема раздела: Религия и культура  

Время изучения: 5 часов  

№ Кол-

во 

часо

в  

Тема урока    Характеристика основных видов обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

1 1 Роль религии в развитии 

культуры. 

Актуализация  имеющегося опыта и знаний: высказывают мысли  на 

тему: «О каких религиозных праздниках мы уже знаем? Что мы можем 

рассказать о православном храме, мечети, синагоге и пагоде? 

Анализируют  информацию, представленной в рассказе учителя. 

Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки». 

2 1 Культурное наследие 

христианской  

Руси. 

Обсуждают вопросы «Что мы знаем о христианской вере? Когда 

Древняя Русь приняла христианство?» (по имеющемуся опыту). 

Читают и обсуждают текст учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог («Обсудим вместе»): анализируют 

информацию, представленную в текстах учебника. Читают  и 

выделяют главную мысль текста о Ярославе Мудром. 

3 1 Культура ислама. Читают и обсуждают текст учебника «Возникновение ислама». 

Учебный диалог «Золотой век исламской культуры». Анализируют 

информацию, представленную в рассказе учителя о великом 

персидском и таджикском поэте Фирдоуси. Читают и обсуждают текст 

учебника о мечети. Рассматривают иллюстрации. 

4 1 Иудаизм и культура. Читают  и обсуждают текста учебника «Как всё начиналось». 

Практическая работа: находят на карте Палестину и других мест, 

связанных с ранней историей иудаизма. Беседуют-повторяют 

пройденный материал  по вопросам: «Что такое Ветхий Завет? Частью 

какой книги он является? Какие религии признают Ветхий Завет 

священной книгой?». Анализируют информацию, представленную в 

материале рубрики «Жил на свете человек» и «Картинная галерея», 

составляют повествование по сюжету картины. Беседуют по тексту и 

иллюстрациям учебника «Дом окнами на Восток» Игра-экскурсия 

«Иудейская история в произведениях   живописи»    

5 1 Культурные традиции 

буддизма. 

Обсуждают проблему: какие народы РФ исповедуют буддизм (на 

основе имеющихся знаний). Анализируют информацию, 

представленную в рассказе учителя «Буддизм в России», составляют 

плана пересказа.  Работают с картой: находят места, связанные с 

ранней историей буддизма. Анализируют и оценивают информацию, 

представленную в текстах учебника. Составляют плана пересказа текста 

«Буддийский монастырь».  

Тема раздела: как сохранить духовные ценности  

Время изучения: 2 часа  

№ Кол-

во 

часо

в 

Тема урока   Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

1 1 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

Оценивают информацию, представленную в рассказе учителя «Забота 

государства о сохранении духовных ценностей». Читают и обсуждают 

главную мысль текстов учебника. Составляют  плана пересказа текста 

«Храм Христа Спасителя»; читают  и выделяют главную мысль текста 

«Охраняется государством». Конструируют  выводы по теме. 

2 1 Хранить память предков. 

 Проект №1 

Учебный диалог: обсуждают статью Д. Лихачева «Память». Оценивают 

информацию, представленную в рассказе-объяснении учителя. 

Выделяют главную мысль рассказа. Читают и анализируют текст 

учебника «Творить    благо».    Коммуникативная деятельность: 

слушают  друг друга, высказывают свое мнение: можем ли мы принять                  



участие                  в благотворительности? Составляют  портрет героя 

художественного  полотна  (И.  Репин. Портрет   С.И.   Мамонтова).   

Учебный диалог    (обсуждают    вместе):    оценивают жизненные 

истории. 

Тема раздела: твой духовный мир  

Время изучения: 1 час  

№ Кол-

во 

часо

в 

Тема урока  Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

1 1 Что составляет твой 

духовный мир. проект №2 

Анализируют  информацию, представленную в объяснении учителя 

«Что такое этикет и зачем    он    нужен?».    Практическая работа 

«Учимся быть образованными». Учебный    диалог:    обсуждают    

вместе, заполняют устно таблицу, дополняют ее. Совместная работают 

в группах: анализируют информацию, представленную в 

дидактических текстах К.Д. Ушинского. Составляют описательный 

рассказ по картине П. Федотова «Свежий кавалер». Сюжетная игра 

«Разговор с младшим братишкой (сестренкой) об этикете». 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Тема раздела: В мире культуры  

Время изучения: 2 часа  

№ 

 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

 

 

Сроки 

1 1 Величие многонациональной Российской культуры. 10.01-14.01 

2 1 Человек-творец и носитель Культуры. 16.01-21.01 

Тема раздела: Нравственные ценности российского народа  

Время изучения: 7 часов  

1 1 Береги   землю родимую, как мать любимую 23.01-28.01 

2 1 Жизнь ратными подвигами полна 30.01-4.02 

3 1 В труде – красота человека 6.02-11.02 

4 1 «Плод добрых трудов славен» 13.02-18.02 

5 1 Люди труда 20.02-25.02 

6 1 Бережное отношение к природе 27.02-3.03 

7 1 Семья – хранитель духовных ценностей 6.03-11.03 

Тема раздела: Религия и культура. 5 ч 

1 1 Роль религии в развитии культуры. 13.03-16.03 

2 1 Культурное наследие христианской  

Руси. 

27.03-1.04 

3 1 Культура ислама. 3.04-8.04 

4 1 Иудаизм и культура. 10.04-15.04 

5 1 Культурные традиции буддизма. 17.04-22.04 

Тема раздела: как сохранить духовные ценности  

Время изучения: 2 часа  

1 1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 24.04-29.04 

2 1 Хранить память предков. 

 Проект №1 

1.05-6.05 

Тема раздела: твой духовный мир  

Время изучения: 1 час  

№ Кол-во 

часов 

Тема урока   



1 1 Что составляет твой духовный мир. Проект №2 8.05-13.05 

  Резерв 1ч 

Обобщающее повторение 

15.05-24.05 

 

Приложение 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Реализация обозначенной цели учебного предмета ставит перед учителем задачи, решение 

которых можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должны быть следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения:  

 Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

 Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в 

образовательной деятельности): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление ( компьютер/компьютеры, мультипроектор, 

интерактивная доска); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото и 

видео-техника (по возможности) и др.; 

 Экранно-звуковые пособия, передающие содержания образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику: 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы; 

- аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематические 

связанные с содержанием   курса ( по выбору учителя). 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание  учебного 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (комплексная 

программа, учебные пособия для обучающихся, методическая/справочная литература  для 

учителя, родителей и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный материал развивающего 

характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории, справочники по истории и теории религий, биографии 

религиозных деятелей и значимых персоналий и др.) 

Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 
 

В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из 

реальной наполняемости класса), Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, необходимый для практической 

работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Библиотечный фонд    

Учебники     

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

5 класс Н.Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А.В. Поляков, г. 

Москва, «Вентана-Граф». 

К К 

Дидактические материалы    

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Методические рекомендации. Вентана-граф,  

Д Д  

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Коллекция: мировая художественная культура: 

http://artclassic.edu.ru/  

3. Всемирная история в интернете: 

http://www.hrono.ru/ 

4. История стран и цивилизаций: 

http://www.istorya.ru/ 

5. Библиотека античной литературы: 

http://сyrill.newma.ru/ 

   

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная 

школьная сеть, 

выход в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Сканер Д -  

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://сyrill.newma.ru/

