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Пояснительная записка
Рабочая програм м а по основам духовн о-н равствен н ой культуры народов
России
для 5А класса разработан а с учётом требований ф едерального
государственного образовательного стандарта основного общ его образования,
П рим ерной програм м ы основного
общ его образования по основам духовн о
нравственной культуры народов России и в соответствии с авторской п рограм м ой
В иноградовой Н.Ф . О сновы духовно-нравственной культуры народов России :
учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - М. : ВентанаГраф, 2018.
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 обучающихся
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. Особое значение
изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и
познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к
социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные
темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об
истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура».
Для изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» на этапе основного общего образования в 5 классе отводится 34 часа, из
расчета 1 учебный час в неделю.
Цель курса: курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
призван обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым содержанием
(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым
пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных
традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»
заключается
в раскрытии
общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и
религиозность.
Задачи курса:
- организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь
веков», «По страницам священных книг»;
- отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде
(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);
- последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
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Учебно-тематический план
(34 часа - 1 час в неделю)
№

Раздел
Введение.

1
2
3
4
5

В мире культуры
Нравственные ценности российского народа
Религия и культура
Как сохранить духовные ценности
Твой духовный мир

Количество часов
1
4
14
10
4
1
34

Итого:

Содержание программы.
Раздел 1. В мире культуры (4ч.)
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 (14ч.)
«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 любви 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 (10ч.)
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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 (4ч.)
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 (1ч.)
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.

Требования к уровню подготовки.
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования содержание данного предмета определяет достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной
программы.
Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:
•

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои
поступки, взаимоотношения со сверстниками;

•

достаточно высокий
самооценки;

уровень

учебной

мотивации,

самоконтроля

и
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•

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его
ценностного взгляда на окружающий мир:
•

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание
чувства гордости за свою 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 и 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 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.

Предметные результаты обучения
образовательных задач:

нацелены

на

решение,

прежде

всего,

•

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 образ.

Основные направления адаптационной (коррекционной) работы.
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При составлении учебно-тематического плана внесены определенные
коррективы, не меняющие целеполагания допущенной программы и отбора материала.
Эти коррективы обусловлены:
• спецификой образовательного учреждения;
• особенностями познавательных и интеллектуальных возможностей
(способностей) учащихся;
• уровнем сформированности общеучебных умений и навыков;
• учетом
индивидуально-личностных
и
психоэмоциональных
характеристик (особенностей) учащихся.
Адаптация программы заключается в изменении количества часов, отводимых
для изучения определенных тем; перераспределении ряда тем; определены
коррекционные задачи по каждому уроку; определены основные требования к
учащимся к знаниям и умениям; скорректированы формы проведения уроков и
подведения итогов.

Реализация коррекционно-развивающих задач предполагает организацию обучения
таким образом, чтобы в ходе каждого урока корректировались, активизировались,
тренировались и, как следствие, развивались различные психические процессы,
преодолевались индивидуальные недостатки развития. Одним из основных средств
достижения коррекционно-развивающих задач является включение в содержание каждого
урока специальных коррекционно-развивающих упражнений. Одна из задач школьной
истории - это обучение учащихся способам самостоятельной деятельности, с помощью
которых они должны приобретать новые знания и умения, применять их в новых учебных
ситуациях. Повышению уровня обучаемости будет способствовать включение в урок
заданий по нарастающей степени сложности. Уроки должны проходить с обязательным
использованием дидактического материала: необходимо применять карточки с образцами,
алгоритмами, карточки-помощницы. фрагментами. Наглядность на уроке должна
стимулировать интеллектуальный компонент. При демонстрации наглядности должна
быть четко поставлена задачу, отведено время на ее рассмотрение, серией вопросов
направлено внимание учащихся на нужные моменты, дано свое пояснение. Для детей с
интеллектуальным недоразвитием очень хороша наглядность схематического плана, т.е.
рисунки, поэтапно воссоздающие объект, предмет, последовательно выполняемые схемы.
Выполнение практических работ на уроках истории направлено, прежде всего, на
формирование приемов учебной работы, т.е. на овладение способами самостоятельного
приобретения и применения знаний. Умения и навыки являются лишь результатом
оперирования приемами учебной работы. Прием учебной работы считается усвоенным,
если учащийся знает состав действий, выражает его в словесной форме и может его
применить в сходных или в измененных условиях. Некоторые практические работы
проводятся как обучающие. В данном случае реализуется принцип последовательности в
усвоении способов действий и постепенного усложнения материала. Форма подведения
итога может быть различной: самостоятельная или контрольная работа, зачет и др. Работы
должны быть разноуровневыми, т.е. включать в себя задания разного уровня сложности.
1. Развитие и коррекция внимания: учитывая неустойчивый характер внимания
школьников с нарушением интеллекта, учитель должен проводить работу по его
развитию и коррекции формирования интереса к предмету, создание на уроке
атмосферы доброжелательности и вместе с тем требовательности к выполнению
заданий будут способствовать поддержанию внимания учащихся на уроках. Важно
развивать так же качества произвольного внимания, как устойчивость,
распределение, переключение.
2. Развитие и коррекция восприятия: учитывая имеющееся у учащихся нарушения
восприятия, учитель должен, прежде всего, сообщать конкретные, образные
7

сведенья, отделяя главное от второстепенного. Тщательно подходить к наглядному
оформлению урока.
3. Развитие и коррекция воображения: учитель должен проводить коррекционную
работу по предупреждению возникновения неверных представлений, давая, прежде
всего, точное описание объектов и хода, самих исторических событий, привлекая
разнообразные средства наглядности для создания верных образов.
4. Развитие
и
коррекция
памяти:
большинство
учащихся
специальной
(коррекционной) школы отличаются слабой памятью, имеют тенденцию заучивать
механически, запоминать материал без его осмысления. Учитель должен не только
продумать методику изложения материала, но работу по его разработку, обобщению
и закреплению непосредственно на уроке. Достигается это с помощью различных
приемов:
• умелое составление рассказа;
• объяснение терминов - понятий;
• запись дат, названий, имен;
• установка на то, что надо запомнить;
• систематизация знаний и т.д.
5. Развитие и коррекция мышления: требуется тщательный отбор сообщаемых
учениками фактов и явлений. Необходимо хорошо продумать форму своего
изложения. Надо ставит перед учащимися такие познавательные задачи, которые
требуют постоянного интеллектуального напряжения, которые заставляли бы думать
ученика. Очень полезно с целью коррекции мышления ставить такие вопросы, когда
на основании старых связей, можно образовать новые. Велика роль в развитии
мышления повторительно-обобщающих уроков.
6. Развитие и коррекция речи: эта работа должна занимать больше места на уроке.
Для этого используются внешние зрительные опоры, облегчающие рассказ ученика.
На уроках истории в специальной (коррекционной) школе должна вестись работа по
развитию всех качеств речи. Для этого вводить строго отобранный минимум слов и
исторических терминов, расширяя постепенно словарь учащихся. Словарная работа
пронизывает весь процесс обучения.
7. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы: в фактах прошлого
учащиеся учатся видеть борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости,
защитников отечества и его врагов. При правильной подаче материала у учащихся
возникает свое отношение к событиям и участникам. Это значит, что ученики не
только понимают материал, но и эмоционально откликаются на него, проявляют
желание знать.
Программа ориентирована на УМК:
1.
Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - М. : ВентанаГраф, 2018. - 160 с.
2.
Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
5 класс: методические рекомендации. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 64 с.
3. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Программа к курсу учебника
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». - М: Вентана-Граф,
2015.
Список литературы
Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:
1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование учебно
воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. - М., 2007.
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2. Беляева Е.В. Этика: курс лекций. - Мн., 2004.
3. Брилев Д.В. Религии мира. Ислам. - М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. 192 с.
4. Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. М., 1983.
5. Введение в буддизм. - СПб., 1999.
6. Жудинова Е.В. Религии мира. Иудаизм. - М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.
- 192 с.
7. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. - М., 2002.
8. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. - М., 2006.
9. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. - СПб., 2005.
10. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. - Иерусалим, 1976-2005.
11. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. - М., 2004.
12. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. - М., 2001.
13. Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. - М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги»,
2007. - 192 с.
14. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. - М. : Академический Проект, 2006.
15. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. — М. : Государственное издательство
художественной литературы, 1957.
16. Поснов М.Э. История христианской церкви. - М., 2005.
17. Резник Е.В. Религии мира. Православие / Е.В. Резник, Ю.Ю. Чудина. - М. : ООО «ТД
«Издательство Мир книги», 2007. - 192 с.
18. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. - М., 2000.
Интернет-ресурсы для ученика и учителя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru
http://www.buddhism.ru
http://www.feor.ru
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/интересные
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru
http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи»
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru
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