
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

5 класс. 17 часов 

 

Рабочая программа  курса «Основы духовно-нравственной культуры  народов России» 

для 5-х классов общеобразовательных школ  соответствует  федеральному 

государственному  образовательному стандарту основного общего образования 2010 г.,  

основного содержания учебного предмета  на ступени основного общего образования,  

объёма часов учебной нагрузки,  познавательных интересов учащихся. 

  

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов, 

образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

 федерального государственного образовательного стандарта общего образования  

2010 г.; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по об-

разованию; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Примерных программ по учебным предметам. Основы духовно-нравственной  

культуры народов России. Авторы-составители Т.Д.Шапошникова, К.В.Савченко – 

М.: Дрофа, 2013; 

 УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» под редакцией  

Н.Ф.Виноградовой – М.: Вентана-Граф, 2015   

   
          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением  предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы и обязательная для изучения в основной школе.  В соответствии с п. 

18.3.1 ФГОС ООО обязательная предметная область входит в учебный план основного 

общего образования.  

 

           В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определён 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 школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно  общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

 



В основе  организации обучения предмету заложены следующие принципы: 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-

прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, 

обрядами и традициями. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 

обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к 

философской стороне жизни.    

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает  разговор о ценностях, 

представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остаётся 
актуальным, так как продолжающаяся социализация ребёнка проходит в 
естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы, 
нравственные правила. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 
родном крае, городе может стать основой формирования системы ценностей, 
нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной 
этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая 
родина — часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда — один из 
элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 
постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более 
серьёзные проблемные задачи.              

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

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

«История», «Изобразительное искусство». 

 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» являются следующие: 

• 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, культур-

ные, 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 опреде-

лённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

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

населяющим её, к их культуре и традициям. 

 

     Главным средством обучения в 5 классе является учебник «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Учебник 



соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (2010 г.), входит в систему учебно-методических комплектов 

«Алгоритм успеха».  Сочетание разных методов обучения — чтение текстов учебника, 

анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации, - 

обеспечивает: 

 организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей 

взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники 

работают с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «О 

чём говорит православие», «О чём говорит ислам», «О чём говорит иудаизм», «О 

чём говорит буддизм»; 

  отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, 

схемы); 

 последовательное введение новых терминов и понятий культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

 

     Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание терпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

 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; 

 понимание значения нравственности, веры и  религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

         Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации изучается в 5 

классе в объеме 17 часов. 


