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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» для 5 классов (далее – Рабочая программа) является составной частью
Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Точка
будущего».
Программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Точка будущего».
Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –
приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных
верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в
искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество,
способного к нравственному совершенствованию и развитию.
Задачи курса:
 Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о культуре и
духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при
изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной
школы;
Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов
России, их роли в культуре, истории российского общества;
 Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед
семьёй, страной;
 Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и
религиозным традициям своего и других народов России, уважительное отношение к
людям другой культуры;
 Развитие информационной культуры обучающихся (об источниках информации, её
отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной
деятельности.
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 5 класса учебный
предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на
образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному
развитию.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(модуль, триместр) с целью контроля освоения тем и разделов учебной дисциплины.
Настоящий курс является безотметочным, для оценки результатов освоения курса применяется
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система критериального оценивания. Аттестация по учебному курсу проходит в конце каждого
модуля в формате «зачёт/не зачёт».
Основными методами контроля на уроке являются устные, письменные ответы,
выполнение практических заданий, тестирование, самоконтроль. Формы контроля:
индивидуальный, фронтальный, групповой.
В соответствии с учебным планом ОК программа предмета «ОДНКНР» рассчитана на 18
учебных недель. Общее количество часов за уровень основного общего образования
составляет 18 часов. Режим занятий - 1 раз в неделю (по 1 часу).
Основная учебная литература:
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики
Шемшурин А.А.,Брунчукова Н.М.,Демин Р.Н. (под ред. Шапошниковой Т.Д.), - М.: Дрофа,
РоссУчебник, 2019.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: Учебник для
учащихся общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В.
Поляков – 4-е изд., стереотип., -М.: Вентана-Граф, 2019
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
ФГОС основного среднего образования устанавливает требования к результатам
освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.
1.1. Личностные образовательные результаты
В соответствии с ФГОС ООО личностные образовательные результаты должны
отражать:
 Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России,
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию.
 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах.
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;).
 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
В соответствии с моделью образовательных результатов ОК «Точка будущего» данный
учебный предмет работает на формирование у учащихся культуры взаимодействия и
созидания, которые помогут ученикам осознать и присвоить ценность сотрудничества и
авторства, что даст им возможность развить такие компетенции, как способность
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договариваться, готовность уважать другого, способность конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способность идти от замысла к результату.
Так же ресурсами учебного предмета для развития субъектной позиции учащихся
планируется сформировать специфические умения:
 сформулировать ценностные критерии для оценки действий на основе ценностного
образца;
 описать ценностный образец через примеры;
 осуществлять контроль своих действий по ценностным образцам;
 провести рефлексию выбранных способов действия;
 сформулировать ценностный образец, дать определение ценностному понятию;
 самостоятельно аргументировать свои ценностные оценки;
 обнаруживать наличие ценностных выборов;
 при помощи взрослого провести рефлексию ценностных оснований деятельности.
1.2. Метапредметные образовательные результаты
Метапредметные образовательные результаты должны отражать:
Регулятивные УУД:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбной и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
Коммуникативные УУД:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
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 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов;
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности;
 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
1.3. Предметные образовательные результаты
Выпускник научится:
 целостным представлениям о том, как складывалась культура общества и каким
должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый»,
понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их
культуре и вероисповеданию;
 овладеет представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что
семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры
общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли
традиционные религии разных народов;
 различать основные религии народов России, описывать памятников культуры,
используя основные и дополнительные источники информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, реферат;
 публично защищать свою позицию;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях, официально-деловых текстов);
 информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Межпредметные понятия
Абстрактное, абстракция, актуализация, актуальный, анализ, аналогия, вид и род (в
логике), доказательство, закономерность, знак, знание, значение и смысл, категория,
качество, класс (логический), метод, понятие, проблема, система, структура, цель.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в основной школе
остается частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других
предметных областей, прежде всего «Обществознания», «Литературы», «Истории»,
«Изобразительного искусства». Основным средством обучения является учебник, который
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построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем используются
разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения уроков.
1.4. Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата.
При реализации данной рабочей программы используются следующие виды
деятельности: исследование, конструирование и организация.
Для исследования будут эффективны следующие формы работы:
 работа с информационными источниками (например, со словарями, современными
печатными СМИ);
 постановка проблемных вопросов (например, противопоставление старой и
современной литературной нормы русского языка), решение задач по аналогии, с
опорой на образец, сравнение.
Для конструирования будут эффективны следующие формы работы:
 построение схем, таблиц, помогающие систематизировать теоретический
лингвистический материал;
 составление текстов различных типов (повествование, описание, сравнительное
описание, рассуждение) и стилей (художественные, публицистические, научные).
Для организации будут эффективны следующие формы работы:
 самостоятельная демонстрация задания, составление упражнений учеником для
класса/группы, совместные практические работы.
1.5. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся с
указанием тематики проектов.
Проектная деятельность в 5 классе подразумевает, в основном, разработку учащимися
познавательных проектов создания. Примерные проблемные области для проектной
деятельности:
- Проблемы современной разговорной речи
- Проблемы когнитивной лингвистики
- Проблема сохранения языков малых языковых групп на территории РФ.
1.6. Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного предмета
«ОДНКНР» (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством
образования в ОК.
Данная система оценки как один из инструментов реализации Требований Стандарта
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности (констатация
уровнядостижения планируемых образовательных результатов и обеспечение обратной
связи); ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное, ценностное
развитие и воспитание; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
программы учебного предмета «ОДНКНР»; предусматривает оценку достижений
обучающихся и оценку эффективности деятельности ОК; позволяет отслеживать учебные
достижения обучающихся в динамике.
Объектом оценки являются предметные и метапредметные образовательные
результаты.
Личностные, метапредметные и предметные результаты оцениваются с помощью
следующих групп диагностических инструментов:
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 уровень освоения индивидуальной образовательной программы (оценивается уровень
освоения содержания учебных предметов);
 результаты мониторинга уровня развития УУД;
В основе системы оценки предметного содержания лежит диагностика
результативности освоения образовательной программы в направлениях:
 достигнутых предметных образовательных результатов;
 достигнутых метапредметных образовательных результатов;
 решение задач развития, поставленных учащимся;
Контроль успеваемости обучающихся в течение учебного года осуществляется через
поддерживающее и констатирующее оценивание.
Поддерживающее оценивание проводится в ходе повседневной работы на уроке,
является текущим показателем успешности ученика и позволяет сформировать адекватную
самооценку обучающихся, развивает навык рефлексии; его реализацией станут
устные/письменные комментарии учителя, обеспечивающие оперативную обратную связь.
Констатирующее
оценивание
предназначено
для
определения
уровня
сформированности планируемых образовательных результатов учебного предмета
«ОДНКНР» по завершении изучения раздела учебной информации за определенный учебный
период.
В ходе реализации Программы предусмотрено проведение контрольных процедур
(обобщающих тестов, контрольных работ, диктантов и др.) по итогам изучения основных
предметных разделов.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета
Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:
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 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.
Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка –
главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в
православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение
ценностей семь 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 культуры. Успехи образования и
науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративноприкладное 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
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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.
Характеристика технологий адаптации учебного материала для обучающихся с
особыми образовательными потребностями (ЗПР и НОДА):
1. Реализация коррекционной направленности обучения:
 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать,
выделять главное в материале);
 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в
рамках предмета и нескольких предметов);
 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципов
необходимости и достаточности;
 активизация познавательной деятельности;
 обеспечение личностно-ориентированного обучения (учет индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР и НОДА);
 практико-ориентированная направленность учебного процесса;
 связь предметного содержания с жизнью;
 проектирование жизненных компетенций обучающегося;
 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг
другу;
 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь,
обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).
2.
Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу.
3.
Проектирование наряду с основными образовательными задачами
индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР и НОДА.
4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:
 наглядные опоры в обучении;
 алгоритмы, схемы, шаблоны;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;
 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности.
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием часов, в том числе с учетом рабочей

программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы
Ценности, заведенные рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год
Раздел, тема

Название темы/количество часов,
отводимых на освоение темы

1

Введение. (1)

2

В мире культуры (2)

Ценность
творчества

3

Нравственные ценности (7)

Ценность
договора

4

Религия и культура (3)

5

Как сохранить духовные ценности (3)

6

Твой духовный мир (2)
Итого 18 ч

Ценностные
уроки

Ценность
творчества

