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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ХТЛ, рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ, программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система 

учебников «Алгоритм успеха», реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. . – 

160 с.: ил. 

 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами  учебника «Духовно-нравственная культура 

народов России» в 5 классе остаются 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, культурные,  семейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, религиозные верования;  

•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  человека является прямым наследником всей жизни и деятельности 

предков, она берет свои 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования содержание данного предмета должно 

определять достижение личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  

и  за  своѐ  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.  
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Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  типа  (познавательные,  коммуника-

тивные,  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.  

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.  

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. В мире культуры – 2 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 – 7 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. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  

ценности.  О  

юбви  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.  
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Раздел 3. Религия и культура – 5 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 – 2 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 – 1 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.   

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

Модули рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ «Школьный урок»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы «Художественно-технологического лицея» города Кирова определено 

духовно-нравственное воспитание. В рамках школьного урока духовно-нравственное воспитание реализуется через:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее эффективных на разных ступенях образования;  

- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений).  

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содержания материала, в основе которого лежат базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах.  

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством применения интерактивных форм работы 

(урокконцерт, урок-киноклуб, урок-экскурсия (очная и заочная), интегрированный урок, уроки-проекты, уроки-дебаты и деловые игры, 

профориентационные уроки с элементами ролевой игры, уроки-дискуссии, уроки-квесты, библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-

мастерские, урок-проект).  

Базовая ценность «семья» формируется при обсуждении таких понятий, как любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и ее народом, малой родиной. Через обсуждение 

вопросов личной и национальной свободы, доверия к людям, институтам государства и гражданского общества, понятия справедливости, 

милосердия, чести и достоинства формируется ценность «социальная солидарность».  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, гражданском обществе, законе и правопорядке, 

свободе совести и вероисповедания, понимание того, что человек живет в поликультурном мире.  

Формирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду происходит через позитивное отношение к понятиям 

«творчество» и «созидание». 

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание ценности знаний.  

Базовая ценность «традиционные российские религии» формируется через обсуждение вопросов, связанных с представлениями о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности.  

Формирование ценности «искусство и литература», где обучающиеся знакомятся с понятиями «красота», «гармония», «духовный мир 

человека», «нравственный выбор», «смысл жизни», «эстетическое развитие».  

Формирование представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповедной природе, планете Земля. 

Понимание мира во всѐм мире, знакомство с многообразием культур и народов, рассмотрение прогресса человечества, получение 

представления о международном сотрудничестве.  

«Ключевые дела» – это главные традиционные общелицейские дела. Коллективный лицейский проект – традиционный ежегодный 

проект, объединяющий одной темой, идеей все события, происходящие в школе. КГП ежегодно меняется, как правило, состоит из 4 

тематических частей, реализующихся в рамках учебных триместров. Традиционные лицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами. Традиционные лицейские события – ежегодно проводимые дела, 

не являющиеся праздниками, но определяющие атмосферу лицейского сообщества. Защита чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 
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самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Расширение знаний о типах профессий. Выбранные из модуля «Школьный урок», 

«Ключевые дела», «Профориентация» цели и задачи относятся к разделам рабочей программы по ОДНКНР. 

 

 
5 КЛАСС  

№ Название разделов и тем Всего часов 

1.  В мире культуры  2 

2.  Нравственные ценности 7 

3.  Религия и культура 5 

4.  Как сохранить духовные ценности 2 

5.  Твой духовный мир 1 

 Итого 17 
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