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1. Пояснительная записка 

 

 

Программа разработана на основе и с учетом : 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

// http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

• Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 

08-761); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

• Концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.: А.Я Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009; 

• Примерной программы учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», авт. 

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2016; 

• Учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов России», авт. Н.Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко, А.В. Поляков, 5-е издание, переработанное. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рабочая программа курса ОРНКНР, рассчитанная на 17 учебных часа (0,5 час в неделю). Содержание 

ориентировано не столько на расширение образовательного кругозора обучающихся, сколько на 

совершенствование самого процесса воспитания детей, укрепление их духовного здоровья через принятие и 

усвоение ими соответствующих моральных норм и нравственных установок. Системно–деятельностный подход, 

лежащий в основе реализации программы, предполагает воспитание и развитие качеств личности, формирующих 

основу гражданского самосознания подрастающего поколения, соблюдающих Конституцию Российской 

Федерации, уважающих еѐ духовные и культурные традиции, стремящихся к выстраиванию мирных 

добрососедских взаимоотношений с представителями разных культур и мировоззрений на основе диалога, 

уважения, взаимопонимания и взаимопомощи. 

Ведущие принципы организации обучения 
Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознакомления с различными сторонами 

культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, 

праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с религиозной культурой. Все 

это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и воспитать важнейшие нравственные 

качества гражданина многонационального государства – толератность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и 

др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, обществу позволяет приобщить их к 

философской стороне жизни. В этом случае предоставляемый материал должен вызвать эмоциональную реакцию, 

дающий возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. Выявить зависимость культурно- 

традиционных особенностей от природных условий и окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для коммуникативной деятельности путем 

обсуждения учебных текстов и проблемных ситуаций, проведения учебных диалогов, обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации в своей естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная культура 

региона. При изучении культуры своего региона происходит осознание, что малая часть большого Отечества, 

окружающая культурна среда – один из элементов общероссийской культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения. При 

сохранении общей идеи курса содержание обучения углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает 

преемственность между начальной, основной и средней школой. 

 

Основные цели и задачи курса 
 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе являются следующие: 

http://vvww.consultant.ru/%3B
http://vvww.consultant.ru/%3B
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• 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, их культуре и традициям. 

 

2.Планируемые результаты 
 

 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• 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. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 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. 

 

3.Содержание курса. 

 

Раздел 1. В мире культуры 

Ученые, деятели литературы и искусства России в разные исторические времена и эпохи. Культура России- 

концентрация достижений разных народов. Многонациональная культура способствует укреплению дружбы и 

добрососедству народов. В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад 

человека в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - часть культуры 

общества 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки разных народов России о защите Родины. Примеры 

героизма и патриотизма, представленные в эпических образах Героические страницы истории нашей страны. 

Подъем патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. Примеры героизма. Участие церкви и 

церковнослужителей в организации защиты Отечества Трудолюбие как нравственное качество человека, основа 

трудовой деятельности. Отражение отношения к труду в фольклоре. 

 

Раздел 3. Религия и культура 



Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. В любую историческую эпоху у любого народа есть люди, 

которые славными трудовыми делами и подвигами внесли вклад в развитие культуры общества Не зная законов 

природы, люди в давние времена одушевляли и обожествляли природные явления. Почему современный человек 

должен относиться к природе бережно и рационально? Семья-первая «школа», где ребенок получает уроки 

нравственности. Знание истории своей семьи, ее обычаев и традиций - залог интереса к культурным традициям 

российского народа. Роль религии в развитии культуры и общества. Использование религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, литературе. Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся 

представлений). Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после принятия христианства. Влияние церкви на 

образование, культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние на развитие культуры Руси 

Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в развитии мировой культуры. Искусство, 

литература и архитектура ислама. Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в 

развитии мировой культуры. Искусство, литература и архитектура ислама. Возникновение буддизма. Буддизм в 

России. Народы России, исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в российской столице. Культовые 

сооружения буддистов: ступа, пагода. Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы России, 

исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в российской столице. Культовые сооружения буддистов: 

ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских монастырей и монахов на развитие 

культуры. Искусство танка. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Государство заботится о сохранении духовной культуры и ее развитии. Взаимная помощь и поддержка 

государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на территории России памятников 

религиозной культуры. Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек- неблагодарный, 

безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Благотворительность как духовно-нравственная 

ценность 

 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир? Культура поведения современного человека. Правила хорошего тона - этикет. 

Твоя культура поведения 

 
 

4.Учебно –тематическое планирование 

 
№ Раздел Кол-во час 

1 В мире культуры 2 

2 Нравственные ценности российского народа 6 

3 Религия и культура 5 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 2 

 

 

 

 


