


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
  
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков; издательский центр «Вентана-

Граф») и соответствует учебнику «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5 класс (авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков).  

 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС в учебный план начальной школы и в 5 класс основной 

школы введена предметная область «Духовно-нравственная культура народов 

России». Рабочая программа  для 5 класса рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю, 34 недель в учебном году). 

Актуальность изучения данного курса в 5 классе общеобразовательной школы 

определяется социальным заказом и педагогической целесообразностью. 

Базисной составляющей всего курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обращение к личности школьников, 

находящихся на стыке двух возрастных этапов развития, удовлетворение их 

желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем без вреда для 

самих себя и других людей. 

В 5 классе продолжается решение важнейших задач воспитания:  

 воспитание 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; 

 формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

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



культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные веры; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является наследием всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление ценностных ориентаций, формирование убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозными убеждениями, а нравственным 

характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» построено на основе культуроведческого принципа: раскрывает 

различные грани многонациональной российской культуры как сплава традиций, 

нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 

этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством всего 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 

Исходя из этого, отобранное содержание обеспечивает, во-первых, 

ознакомление подрастающего поколения с духовными ценностями народов 

Российского государства; во-вторых, формирование общего представления о 

религиозной вере, традиционных религиях, которые исповедуют народы России, 

и, в-третьих, это содержание является предпосылкой воспитания толерантности, 

уважения к культуре других народов, их традициям, обычаям, верованиям. 

Ведущими содержательными идеями курса являются следующие: основные 

нормы светской и религиозной морали, их значение в развитии общества и каждого 

его члена; роль традиционных религий в становлении культуры, истории и 

современности России. Логика раскрытия содержания учитывала психологические 

особенности и возможности школьников 5 класса.  



Структура учебника, методические и технологические особенности 

предъявления программного содержания обеспечивают не только усвоение 

знаний, но и развитие социально значимой деятельности детей. Можно выделить 

следующие особенности методического аппарата учебника: 

 система учебных диалогов, позволяющих учащимся работать на основе 

логического рассуждающего мышления (дети высказывают суждения, строят 

гипотезы, обобщают, делают выводы, слушают друг друга); 

 система практических работ, цель которых показать пятикласснику 

возможности применения полученных знаний в житейских ситуациях; 

 вопросы и задания учебника не дают готового ответа на поставленные 

проблемы, а предлагают сначала высказать свои суждения, а затем сравнить их с 

предлагаемыми текстами; 

 каждая глава заканчивается выводом, которые постепенно и 

последовательно формируют необходимые понятия.  

Рубрики учебника решают следующие задачи: 

 организацию учебных диалогов (рубрики «Обсудим вместе», «Послушаем 

друг друга»); 

 расширение кругозора и общей культуры школьников (рубрики «Жил на 

свете человек», «Для любознательных»); 

 предоставление возможности школьникам участвовать в разных видах 

совместной деятельности (парная, групповая работа, проектная деятельность). 

Используемый в учебнике иллюстративный материал несет дидактическую 

функцию и позволяет уточнить и систематизировать полученные знания. В 

учебнике представлены задания, которые требуют ориентировки в географических 

и исторических картах. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. 



Главная цель изучения «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на ступени основного общего образования является «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России». 

Основными задачами реализации предметной области курса «Духовно-

нравственная культура народов России является:  

- 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 новый для пятого класса 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 продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного 

процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде 

всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 

искусства». 
 


