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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного предмета основы духовно-нравственной культуры народов России для 5 класса (базовый
уровень) разработана на основе следующих документов:
1.
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
03.08.208 года)
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5 классов образовательных организаций).
3.
Методические рекомендации «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761).
4.
Методические рекомендации «Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта и Историко-культурного стандарта в основной школе» (Письмо Комитета по
образованию СПб № 03-20-2326/16-00 от 23.06.2016).
5.
Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2018-2019 учебный год.
6.
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7.
Учебный план ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.
8.
Примерная программа основ духовно-нравственной культуры народов России (ФГАУ «Федеральный институт развития
образования. М., 2016)
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:
1. Учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России: . – М.:
Вентана-Граф, 2018
2. Рабочая тетрадь: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: рабочая тетрадь. – М.:
Вентана-Граф, 2018
Цели изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР):
— Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.

— Пробуждение интереса к культуре других народов, формирование таких личностных качеств, как толерантность, способность к
равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.
Задачи изучения предмета «ОДНКНР»:
•
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости,
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
•
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
•
формирование представлений об основах светской этики, 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.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими
культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур.
Место учебного предмета «ОДНКНР» в Базисном учебном (образовательном) плане.
Предмет «ОДНКНР» относится к учебным предметам, обязательным для изучения в 5 классе.
Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в неделю).
Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет:
●
Определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету;
●
Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования;
●
Осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.
Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках
урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную
самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:

• Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях
традиционных религий России;
• Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией,
представленной разными средствами;
• Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и
образно.
Предполагается, что в результате изучения данного курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
—
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль
прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
—
Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между героями,
сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
—
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить
доказательства.
—
Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя.
—
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
—
учебной задачей.
—
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач.
—
Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека.
—
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.
—
Работать с историческими источниками и документами.
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты:
—
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
—
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
—
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию;
—
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).
—
способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
—
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации
информации в соответствии с целью;
—
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
—
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
—
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;

—
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
—
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом.
Приоритетное значение имеет степень освоения различных видов действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами.
Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и
учащихся.
Универсальные учебные действия
— Познавательные:
• Характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
• Сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
• Различать культовые сооружения разных религий;
• Формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
— Коммуникативные:
• Рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
• Кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).
— Рефлексивные:
• Оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
• Анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей,
правилами коммуникации и делового этикета.
— Информационные:
• Анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация,
произведение искусства).
Личностные результаты:
• Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине,
гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);
• Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
• Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от
возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности;
• Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные,
коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:

• Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с
учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность
работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;
• Овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда.
Содержание учебного предмета.
Вводный урок. (1 ч.)
Знакомство с новым учебником «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Общеклассные дискуссии: формирование
представлений о значении и содержании предмета.
Раздел 1. В мире культуры (4 ч.)
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры –
представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.
Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна.
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники,
создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (12 ч.)
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального
эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели
разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над
фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов
славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе.

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья –
хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные
семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура (9 ч.)
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное
наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси.
Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее
убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама.
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам.
Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие
Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах
мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 ч.)
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую
религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить
память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты
России.
Раздел 5. Твой духовный мир (2 ч.)
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные
качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.
Нравственные качества человека.
Итоговое повторение (2 ч.)
Обобщающее повторение по курсу ОДНКНР. Защита проектов по выбранным темам
Промежуточная аттестация проводится в форме проектной деятельности.

Тематическое планирование
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Название разделов
Вводный урок.
Раздел 1. В мире культуры
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
Раздел 3. Религия и культура
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Раздел 5. Твой духовный мир
Итоговое повторение

Кол-во часов
1
4
12
9
4
2
2

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:
1. Учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России: . – М.:
Вентана-Граф, 2018
2. Рабочая тетрадь: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: рабочая тетрадь. – М.:
Вентана-Граф, 2018

