
                                                       1. Введение.
  

 Преподавание курса осуществляется в соотв
етствии со следующими нормативно-правовы

ми документами:  
- Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об
 утверждении федерального 

государственного образовательного стандарт
а основного общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О

 введении государственного 
образовательного стандарта общего образова

ния»;  
- «Концепция духовно-нравственного разв

ития и воспитания личности гражданина 
России» (А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков) — М., 2014.  - Примерная образовательная программа п
о учебному предмету «Основы духовно-нр

авственной культуры народов 
России».  - Авторская программа по предмету «Ос

новы духовно-нравственной культуры нар
одов России» под редакцией  

Шапошниковой Т.Д.и др.  Предлагаемый учебно-методический компл
екс «Основы духовно-нравственной культ

уры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики» для

 5 классов под редакцией Т. Д. Шапошнико
вой, вошедший в Федеральный 

перечень 2014 года, отвечает задачам реа
лизации программы социализации и духо

вно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени основн

ого общего образования в соответствии с тре
бованиями ФГОС.  

Основными целями и задачами реализации
 предметной области «Основы духовно-нр

авственной культуры народов 
России» в 5 классе остаются следующие:  Цели - сформировать первичное представле

ние о материальной и духовной культуре, об
разе культуры России в целом, 

которая складывается из культур всех наро
дов и народностей, наций и национальност

ей, живущих в нашей стране, 



людей разного вероисповедания; дать возмо
жность осознать, что культура нашей страны

 является органической частью 
культуры мировой; сформировать у ш

кольников коммуникативную, этическую
, социальную, гражданскую 

компетентности и социокультурную иден
тичность в ее национально-государственн

ом, этническом, религиозном, 
гендерном и других аспектах.  Задачи:  · совершенствование способности к воспр

иятию накопленной разными народами ду
ховно-нравственной культуры; 

осознание того, что человеческое общество 
и конкретный индивид может существовать

 и развиваться, если стремится к 
нравственному самосовершенствованию, про

являет готовность к духовному саморазвитию
;  

· углубление и расширение представлений о
 том, что общечеловеческие ценности родил

ись, хранятся и передаются от 
поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенаци
ональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования. 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ
А  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ».  

Раздел 1. В мире культуры  Величие российской культуры. Российская ку
льтура – плод усилий разных  

народов. Деятели науки и культуры – 
представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Левитан, К. 
Станиславский, Г. Уланова, Д. Шостакович, 

Р. Гамзатов, Д. Лихачев и др.).  
Человек – творец и носитель культуры. Вне

 культуры жизнь человека невозможна. Вкла
д личности в культуру зависит от 

ее таланта, способностей, упорства. Зако
ны нравственности – часть культуры об

щества. Источники, создающие 
нравственные установки.  Раздел 2. Нравственные ценности российс

кого народа  



«Береги землю родимую, как мать люби
мую». Представления о патриотизме в ф

ольклоре разных народов. Герои 
национального эпоса разных народов (Илья 

Муромец, Боотур, Урал-батыр и др.).  
Историческая связь поколений. А. К. Толсто

й «Земля оттич и дедич».  
Жизнь ратными подвигами полна. Реальны

е примеры выражения патриотических чув
ств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 
Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). В

клад народов нашей страны в победу над фаш
измом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фо
льклоре разных народов (сказках,  

легендах, пословицах). Примеры самоо
тверженного труда людей разной нац

иональности на благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.).  
Бережное отношение к природе. Роль запо

ведников в сохранении природных объекто
в. Заповедники на карте России и 

Томской области.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рол
ь семьи в жизни человека. Любовь,  

искренность, симпатия, взаимопомощь и п
оддержка – главные семейные ценности. О

 любви и милосердии в разных 
религиях. Взаимоотношения членов семьи.

 Отражение ценностей семьи в фольклоре 
разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив.  Вклад наших земляков в отечественную на
уку. Знакомство с деятельностью известных

 учёных нашего края. Сибирский 
край – родина и место жительства многих из

вестных учёных, внесших свой вклад в разви
тии отечественной науки.  

Художники, поэты, музыканты России. Ис
кусство керамики, народные промыслы, тв

орчество композиторов Бородина 
А.П., Рахманинова С.В., певца Шаляпина Ф.

И.; художников Сурикова В.И., Левитана И.И
., Кустодиева Б.М. и др.  

Раздел 3. Мир добрых соседей. 



Культурные и религиозные традиции прав
ославных жителей России. Вклад правосл

авия в развитие материальной и 
духовной культуры общества. Православн

ый храм (внешние особенности, внутренн
ее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный зв
он. Православные праздники.  

Культурные и религиозные традиции мусуль
ман России. Вклад мусульман в развитие ку

льтуры. Декоративно-прикладное 
искусство народов, исповедующих ислам. М

ечеть – часть исламской культуры. Исламски
й календарь.  

Еврейские культурные и религиозные тради
ции. Иудаизм и культура. Тора – Пятикнижи

е Моисея. Синагога – молельный 
дом иудеев. Особенности внутреннего убран

ства синагоги. Еврейский календарь. Иудеи С
ибири.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценност
и  

Музеи Ставропольского края.Восстановле
ние и сохранение памятников духовной 

культуры, охрана исторических 
памятников, связанных с разными религиями

.  
Раздел 5. Твой духовный мир.  Что составляет твой духовный мир. Образо

ванность человека, его интересы,  
увлечения, симпатии, радости, нравственные

 качества личности – составляющие  
духовного мира. Культура поведения челове

ка. Этикет в разных жизненных ситуациях. Н
равственные качества человека. 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛ
АНИРОВАНИЕ 

№ п/ п  Тема урока   Часы По плану  Характеристика основных видов деятель
ности ученика на уровне учебных действи

й Домашнее задание     
предметные личност

ные метапредметные 
1   Введение.   1                    
2.  Величие многонациона льной российской 1  Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические высказывания и небольшие Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Подобрать пословицы и поговорки на темы: «Честность», «Доброта», «Справедливость»   



культуры. Строить предпо
ложения, прогнозировать круг возможных действий. повествовательные тексты с элементами рассуждения. Составлять разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени.  

3. Человек – творец и носитель культуры. 1    Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и вину. Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и придержи- ваясь согласованных правил. Подготовить сообщение об одном из героев былин, сказаний, легенд, эпоса народов России.   
4. «Береги землю родимую, как мать любимую». 1    Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и вину. Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Анализировать текст, выделять главное и формулировать своими словами. Ответить на вопросы.   
5. Жизнь ратными подвигами полна. 1    Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и вину. Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во Ответить на вопросы.   



времени. Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 
6. В труде – красота человека. 1    Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. Объяснить значение пословиц.   
7.. «Плод добрых трудов славен». 1   Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и вину. Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. Подобрать пословицы и поговорки народов России о труде.   
8. Люди труда. 1   Встраивать этические понятия в свою систему Выступать перед аудиторией (сверстников, родителей, Оформлять свои мысли в устной и Готовить проекты.   



знаний, оперировать ими в рассуждениях. педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). письменной речи: составлять монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. 
9.. Бережное отношение к природе. 1    Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. Ответить на вопрос, сообщение о заповеднике.   
10. Семья – хранитель духовных ценностей.   1    Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и текстовое представление информации Подобрать примеры произведений народов России о нравственных качествах человека.   
11. Роль религии в развитии культуры. 1  Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя информацию в их позициях и высказываниях Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. Вспомнить произведения о справедливости, милосердии, терпимости, зависти, честности.   



12. Культурное наследие христианской Руси. 1  Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях. Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. Сообщение-презентация о «Царь-колоколе». 
13 - 14.  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 2    Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя информацию в их позициях и высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки зрения норм морали и логики Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя аргументы.  Сообщение-презентация о храмах, мечетях, синагогах .   
15 - 16.  Хранить память предков. 2    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 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.   Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.   Подготовить ответы на вопросы.   



17 Твой духовный мир.  1  Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.   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.   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.   
    

 
  


