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Нормативные правовые документы, на основании которых разработан данный курс 

внеурочной деятельности: 

  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности.» 

Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД 

«О введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного 

учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, 

внесѐнными в ООП НОО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 

30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО»);. 

. 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы Виноградовой Н.Ф. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»,   - М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015г.  

          

Цели, задачи учебного курса 

   

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

 школьников. 

Задачи:  

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 

 

 



3 
 

Общая характеристика учебного курса 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен 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.   

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы 

«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

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

других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность 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 культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 

государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

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 еѐ к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 
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3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 

становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия 

для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением 

проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

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

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне 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 серьезные 

проблемные задачи. 

Описание места учебного курса  в учебном плане  

 

Курс ведѐтся в 5 классе из расчѐта 1 час в неделю, 34 часа за год. 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного курса 

Личностные 

• готовность к нравственному саморазвитию; 

 • способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 • личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками, развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения;  

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 • развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 
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Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 • воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные 

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, готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств еѐ осуществления; 

•адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

Предметные 

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; 
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• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. - знание, понимание и принятие 

личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 - общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России;  

- осознание ценности человеческой жизни. 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. В мире культуры 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 «Береги землю родимую, как 

мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпосаразных 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. 

 Раздел 3. Религия и культура  
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 
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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. Распространениебуддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 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. 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. 

Формы занятий: беседа, дискуссия, игра, концерт, диспут, исследование, конференция, 

театрализация, игра-конкурс анкетирование, экскурсии по школе, викторина, презентация, 

экскурсия в музей, игровая программа, выставка, конкурс рисунков, конкурс плакатов, 

конкурс стихов, инсценировка, семейный праздник, проект. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного курса 

 

5 класс 

№   Темы                                                                                     

                      

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1. Введение 1   

 В мире культуры  4   

2-3 Величие многонациональной  российской культуры. 2   

4-5 Человек-творец и носитель  культуры. 2   

 Нравственные ценности российского народа  14   

6-7 «Береги   землю родимую, как мать любимую»   2   

8-9 Жизнь ратными подвигами полна  2   

10-

11 

В труде – красота человека  2   

12-

13 

«Плод добрых трудов славен»  2   

14-

15 

Люди труда  2   

16-

17 

Бережное отношение  к природе  2   
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18-

19 

Семья – хранитель духовных ценностей  2   

 Религия и культура 10ч   

20-

21 

Роль религии в развитии культуры.  2   

22-

23 

Культурное наследие христианской  

Руси.  

2   

24-

25 

Культура ислама.  2   

26-

27 

Иудаизм и культура. 

 

2   

28-

29 

Культурные традиции буддизма. 

 

2   

 Как сохранить духовные ценности  4   

30-

31 

Забота государства о сохранении духовных ценностей 

 

2   

32-

33 

Хранить память предков.  

  

2   

34 Обобщающий урок по темам курса 1   

 Итого  34   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Используемая литература 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ 

2.  А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- 

М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[Текст] - М.: Просвещение,   2011. 25 с. 

4.Виноградова Н.Ф., В.И. Власенко « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» М.: Вентана-Граф , 2015г 

5.Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание         школьников..-2004-2007.- №1-9. 

6.Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и 

классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

7.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

8.Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории 

и методов воспитания, 1994. – 140с. 
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Электронные ресурсы 
1. http://www.portal-slovo.ru 

2. http://www.bestreferat.ru 

3. http://www.dobrieskazki.ru/raboti.htm 

4. http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/97-neschastie 

5. http://allforchildren.ru/kidfun/proverb_labour.php 

6. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

7. http://socio.rin.ru/ 

8. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

9. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

                                                 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fkidfun%2Fproverb_labour.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF56swKoejyf5MbaPYLDvvH_9hK5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.nsu.ru%2Fnoos%2Feconomy%2Fm_metodmater.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5im1s2mPmiemJ3W6EUAFhfmtemQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsocio.rin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeQwyDdvc1pd_IwnoJInrqb_Db_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag

