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Пояснительная записка
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для
реализации духовно - нравственного направления внеурочной деятельности учащихся 5-х
классов в условиях реализации ФГОС ООО.
Рабочая программа курса разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2012 года; в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения (Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897); в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, в соответствии с основной образовательной программой
основного общего образования МБОУ «СОШ № 97», утверждённой приказом директора
школы от 30.08.2016 года № 186; в соответствии с Примерной программой «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Авторы: Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков – М.: Вентана-Граф, 2013; в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №
97» и локальным актом «Положение об организации деятельности МБОУ «СОШ № 97»
по составлению, согласованию и утверждению рабочих программ».
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить
процесс воспитания в ОУ 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
светскость и религиозность, основой которых является нравственность.
Цель курса – формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа
России и уважения к ним.
Задачи курса:
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества;
- развивать представление учащихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества;
- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежностью к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством
любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
Данная программа обеспечивается учебником (Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко,
А.В. Поляков. «Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана- Граф, 2013)
Общая характеристика курса
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования 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.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе тесно связан с содержанием других предметов: «Обществознание», «Литература»,
«История», «Изобразительное искусство».
Особенность данного курса состоит в том, что расширение знаний учащихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.
Характеризуя данный учебный курс, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие учащихся 11-12 лет
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при особом внимании к их эмоциональному развитию, когда наблюдается большой интерес школьников к социальному миру, общественным событиям; учащиеся этого возраста
открыты для общения на различные темы, включая религиозные, они уже располагают
сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них
развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено
логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические
задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде
(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).
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 её 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.
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 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.
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Для реализации поставленных целей и задач курса целесообразно сочетание разных
методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией,
представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы
помогут обеспечить:
– организацию 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 вглубь веков», «По страницам священных книг»;
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты);
– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
Основным средством обучения является учебник и разнообразные средства ИКТ
для обогащения содержания и методов проведения уроков.
Место курса в учебном плане
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.
Планируемые результаты изучения курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного курса определяет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.
Личностные цели 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 уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
- 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, основ российской гражданской идентичности,
понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 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.
1. Личностные результаты в результате освоения учащимися курса:
- 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;
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия
в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания
участников диалога или деятельности;
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- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
2.Метапредметные результаты в результате освоения учащимися курса определяют
круг универсальных учебных действий разного типа.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
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задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
3. Формирование ИКТ-компетентности в результате освоения учащимися курса
Обращение с устройствами ИКТ
Учащийся научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Фиксация изображений и звуков
Учащийся научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, фиксацию
хода и результатов проектной деятельности;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью
Создание письменных сообщений
Учащийся научится:
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Учащийся научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Учащийся научится:
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- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Поиск и организация хранения информации
Учащийся научится:
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
4. Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности
в результате освоения учащимися курса
Учащийся научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
5. Формирование основ смыслового чтения и работа с текстом
в результате освоения учащимися курса
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Учащийся научится:
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- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Учащийся научится:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Учащийся научится:
- откликаться на содержание текста;
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а
в целом – мастерство его исполнения;
- на основе имеющихс знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
6. Предметные результаты освоения учащимися курса
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;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Универсальные учебные результаты.
Познавательные:
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
- различать культовые сооружения разных религий;
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- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие,
доброта, милосердие, уважение и др.).
Регулятивные:
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической)
и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя;
- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов;
- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно-нравственными ценностями;
- 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;
- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей;
- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач;
-высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека;
- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития;
- работать с историческими источниками и документами.
5.Содержание программы курса
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание
своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать
уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.
Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части
общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура
человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордо9
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стью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием
ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.
В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и
культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».
РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 4 ч.
Величие многонациональной культуры России. Понятие культуры. Неповторимость,
уникальность культур народов. Культурные традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. Культура народа, рожденная религией. Народ –
творец и носитель культуры. Величие многонациональной культуры России. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры
человека. Человек – творец и носитель культуры. Вклад человека в культуру зависит от
его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры
Законы нравственности – часть культуры общества. Роль правил в жизни общества. Роль
светской этики. Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как
внутренний источник нравственного поведения человека.
РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 14 ч.
Береги землю родимую, как мать любимую. Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов.
Жизнь ратными подвигами полна. Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне
1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. В труде - красота человека. Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы. Плод добрых трудов
славен.
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как
нравственном состоянии человека. Люди труда. Примеры трудовых подвигов в истории.
Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский.
Бережное отношение к природе. Отношение к природе у разных народов. Заповедники
как форма охраны природы. Семья - хранитель духовных ценностей. Семья – первый
трудовой коллектив. Семейные ценности в разных религиях мира. Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека.
Семейные традиции воспитания и народные сказки. Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение
труда в семье.
Любовь - главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье. Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме,
буддизме, христианстве. Родители и дети.
РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 10 ч.
Роль религии в развитии культуры. Понятие религии. Роль религии в развитии культуры.
Культурное развитие христианской Руси. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. Исторические личности, оказавшие влияние на развитие культуры Руси. Культурное развитие христианской Руси. Православные
храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. Духовная православная музыка. Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благо10
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вест, Перебор, Перезвон, Трезвон. Культура ислама. Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры.
Культура иудаизма. Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и
Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога.
Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья.
Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. Культурные традиции
буддизма. Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный
храм. Пагода. Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь.
РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 4 ч.
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституция РФ о свободе вероисповедания. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя.
Государственный музей-заповедник «Царское село». Забота государства о сохранении
духовных ценностей. Государство заботится о сохранении духовной культуры и ее развитии. Взаимная помощь и поддержка государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на территории России памятников религиозной культуры
История Спасо-Преображенского собора в Новокузнецке. Хранить память предков. Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России.
Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы.
РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР –2 ч.
Твое образование и интересы. Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные интересы человека. Твоя культура
поведения и нравственные качества. Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества человека.
ОБОБЩЕНИЕ – 1 ч.
Защита проектов по выбранным темам.

№
п/п
1
1

2

3

6. Календарно - тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности
Наименование раздеВводимые дидактические единицы
Дата
лов и тем
2
3
4
РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 4 ч.
Понятие культуры. Неповторимость,
Величие многонациональной культуры Рос- уникальность культур народов. Культурные традиции разных народов России.
сии. Многонациональная культура
народов России.
Культура народа, рожденная религией.
Народ – творец и носитель культуры.
Детство, отрочество, юность как этапы
Величие многонациональной культуры Рос- освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека.
сии.
Человек – творец и но- Вклад человека в культуру зависит от
его таланта, способностей, упорства.
ситель культуры.
Законы нравственности – часть культу11

12

4

Законы нравственности – часть культуры
общества.
Проектная
индивидуальная
деятельность
«Древо семьи».

ры
Роль правил в жизни общества. Роль
светской этики.
Источники нравственности: традиции,
обычаи, религии. Совесть как внутренний источник нравственного поведения
человека.

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 14 ч.
5-6 Береги землю родимую, Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение врекак мать любимую.
Проектная индивидуаль- мен: священные книги, былинные боганая деятельность теме тыри, подвиги воинов. Подвиги героев
«Мой Герой Великой Великой Отечественной войны – приОтечественной войны». мер выполнения долга граждан России
разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов.
7-8
Жизнь ратными по- Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий
двигами полна.
Донской. Надежда Дурова. Башкирский
кавалеристы на войне 1812 года. Рабби
Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад
мусульманских народов в Великую победу.
9-10 В труде - красота че- Трудолюбие как важное нравственное
качество человека. Уважение и призналовека.
Тест по теме «Жизнь ние заслуг честного труженика перед
ратными
подвигами обществом. Благородство труда в леполна».
гендах, былинах, произведениях литературы.
11-12 Плод добрых трудов Труд как ценность в истории религий.
Буддизм, ислам, христианство о трудославен.
любии как нравственном состоянии человека.
13-14 Люди труда.
Примеры трудовых подвигов в истории.
Тест по теме «Плод Харитон Лаптев. Бурятский ученыйдобрых трудов славен».
востоковед Г. Цыбиков. К.Э. ЦиолковПроектная индивидуаль- ский.
ная деятельность по
теме «Герой трудового
подвига ».
15-16
Бережное отношение к Отношение к природе у разных народов.
Заповедники как форма охраны прироприроде.
Проектная групповая
ды.
деятельность «Заповедники Кузбасса».
17-18 Семья - хранитель дуСемья как первый источник знаний о
ховных ценностей. Се- мире и правилах поведения в нем. Роль
мья – первый трудовой семьи в воспитании человека. Семейные
традиции воспитания и народные сказколлектив. Семейные
ки.
ценности в разных ре12

13

Трудовое воспитание в семье. Семейные
традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье.
Любовь - главная духовная ценность в
семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье.
Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме,
буддизме, христианстве. Родители и дети.
РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 10 ч.
Роль религии в разви- Понятие религии. Роль религии в развитии культуры.
тии культуры.
Культурное развитие Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в
христианской Руси.
Древней Руси. Исторические личности,
оказавшие влияние на развитие культуры Руси.
Культурное развитие Православные храмы как выдающиеся
памятники культуры. Особенности прахристианской Руси.
вославного календаря.

лигиях мира.
Тест по теме «Семья хранитель духовных ценностей».

19
20

21

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И.
Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон.
23-24 Культура ислама.
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой
век исламской культуры (VII-XII вв.).
Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть –
часть исламской культуры.
25-26 Культура иудаизма.
Зарождение иудаизма. История Земли
обетованной. Израильское и Иудейское
царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога.
Иудейская история в произведениях
живописи. Вавилонская башня. Иосиф и
его братья. Иосиф в Египте. Самсон.
Давид и Голиаф. Еврейский календарь.
27-28 Культурные традиции Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный
буддизма.
Тест по теме «Культура храм. Пагода. Буддийская скульптура.
иудаизма».
Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь.
РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 4 ч.
29
Забота государства о Конституция РФ о свободе вероисповесохранении духовных дания. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя.
ценностей.
Государственный музей-заповедник
22

Духовная православная музыка.
Тест по теме «Духовная
православная музыка».

13

14

«Царское село».
Забота государства о Государство заботится о сохранении
сохранении духовных духовной культуры и ее развитии. Взаимная помощь и поддержка государценностей.
ства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на территории России памятников религиозной
культуры
История Спасо-Преображенского собора в Новокузнецке
31-32 Хранить память пред- Хранение памяти предков – забота всех
поколений. Благотворительность в исков.
Тест по теме «Забота
тории России. Богадельни. Попечительгосударства о сохранества для бедных в России. Савва Мании духовных ценномонтов, братья Третьяковы.
стей».
30

33

34

35

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 2 ч.
Твое образование и ин- Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть
тересы.
Проектная индивидуаль- культуры человека. Многообразные инная деятельность: претересы человека.
зентация по теме «Моя
любимая книга».
Твоя культура поведе- Современный этикет. Внутренняя и
внешняя культура поведения. Нравния и нравственные
ственные качества человека.
качества.
Обобщение -1
Защита проектов по выбранным темам
Обобщение

Приложение №1.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
В связи с тем, что начало изучения курса осуществляется в начальной школе, а завершается в основной школе, целесообразно организовать специализированный класскабинет, который станет той информационной средой, в которой будут проходить не
только уроки по курсу, но и внеурочные и внеклассные занятия, осуществляться проектная деятельность учащихся.
14
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Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе):
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые
позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD,
мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.);
- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника
(по возможности) и др.;
экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение,
звук, анимацию и кинестику:
- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса;
библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
- нормативно-правовые документы (ФГОС основного общего образования; «Фундаментальное ядро содержания общего образования»; «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа»);
- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»/ Примерная программа «Основы духовнонравственной культуры
народов России». Авторы: Н.В.Виноградова, В.И. Власенко,
А.И. Поляков. - М.: Вентана-Граф», 2013; Н .Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.«Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. -М.: Вентана- Граф, 2013)
- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для
оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по различным темам курса;
- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием курса;
- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников,
в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии
ведущих религий мира);

15
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- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари,
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых
персоналий и др.);
- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в
религиозной сфере жизни общества);
- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы,
включая портреты выдающихся людей России.
Интернет-ресурсы
1.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/
2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru
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