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Рабочая  программа  «ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ
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основного  общего  образования  с  использованием  авторской  программы  Виноградовой
Н.Ф.

На изучение курса в 5 классе отводится 17 учебных часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные
-  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;
- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.

Метапредметные 
-  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
-  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 действия.
Познавательные:

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
-  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в  фольклоре,
искусстве, религиозных учениях;
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- различать культовые сооружения разных религий;
- 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).

Рефлексивные:
- 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). 

Обучающийся научится:

• 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. В мире культуры.

Понятие культуры. Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции
разных  народов  России.  Культура  народа,  рожденная  религией.  Величие
многонациональной  культуры  народов  России.  Народ  –  творец  и  носитель  культуры.
Законы нравственности – часть культуры обществ.

3



2. Нравственные ценности российского народа.

Защита  Отечества  –  долг  каждого  гражданина,  не  зависимый  от  его
национальности,  вероисповедания.  Великая Отечественная война – пример выполнения
долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных
народов. 

Люди  труда.  Бережное  отношение  к  природе.  Семья  –  хранитель  духовных
ценностей.

3. Религия и культура.

Понятие  религии.  Роль  религии  в  развитии  культуры.  Культурное  наследие
христианской  Руси.  Культура  ислама.  Культура  иудаизма.  Культурные  традиции
буддизма.

4. Как сохранить духовные ценности.

Забота государства о сохранении духовных  ценностей. Хранение памяти предков –
забота всех поколений.

5. Что составляет твой духовный мир.

Образование  и  его  роль  в  жизни  человека  и  общества.  Чтение  –  важная  часть
культуры человека. Многообразные интересы человека. Внутренняя и внешняя  культура
поведения. Нравственные качества человека.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация учебного процесса зависит от целей, методов и средств обучения, в
связи  с  этим  уместно  использовать  следующие  формы  обучения:  индивидуальные,
групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, фронтальные.

Формы организации обучения по ведущим целям:
Формирование знаний: мини-лекция с элементами беседы, конференция.
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг.
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнование.
Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
раздела

Учебный раздел Количество
часов

1 В мире культуры 2
2 Нравственные ценности российского народа 7

3 Религия и культура 5

4 Как сохранить культурные ценности 2

5 Твой духовный мир 1
Итого 17
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