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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

5 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предназначена для обучающихся 5-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана основного общего образования 

(предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»), в течение 

одного года обучения. 

Рабочая программа разработана на основании и с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 ч.2 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 41. 

Рабочая программа разработана с учетом примерной образовательной программы 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России » (Электронный 

ресурс: http://www.vgf.ru/Portals/0/Metod/Base/НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА_ОДНК_1 часть.pdf) и 

реализуется средствами завершенной предметной линии учебников по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», входящими в состав УМК 

«Алгоритм успеха» (издательский центр «Вентана-Граф»), разработанного коллективом 

ученых Института содержания и методов обучения РАО, МГПУ им. Герцена, Российской 

академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, МГУ им. 

Ломоносова под общим руководством Н.Ф.Виноградовой, д.п.н., член-корреспондента РАО. 

Система УМК «Алгоритм успеха» разработана в русле идей модернизации основного общего 

образования, закладывает у обучающихся прочную основу для дальнейшего обучения и 

ориентирована на реализацию требований ФГОС ООО. 

Программа ориентирована на достижение обучающимися 5-х классов планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 41 (далее – ООП ООО). 

Целью реализации рабочей программы  является  дальнейшее  у обучающихся 5-х 

классов формирование представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, полученных в ходе изучения 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» при получении 

начального общего образования. 

Указанная содержательная преемственность в реализации ООП НОО и ООП ООО на 

уровне двух учебных предметов – «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России», позволит обогатить обучение и воспитание 

обучающихся при получении основного общего образования не только новым содержанием, 

но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся исторически, как 

сплав национальных традиций и религиозных верований. В 5 классе продолжается реализация 

главной цели: формирование представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, раскрытие 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

http://www.vgf.ru/Portals/0/Metod/Base/НАЧАЛЬНАЯ%20ШКОЛА_ОДНК_1
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 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с требованиями ФГОС ООО должно обеспечить: 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества; 

 Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Исходя из требований ФГОС ООО, задачами реализации рабочей программы 

учебного предмета являются следующие задачи: 

 совершенствование у обучающихся способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание обучающимися 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 обучающихся 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 обучающимися 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.; 

 формирование у обучающихся внутренних установок, 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; 

 осознание  обучающимися идеи о том, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных 

сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что 

духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) 

они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат;  

 развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять общечеловеческие ценности в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на реализацию следующих базовых принципов 

образовательной деятельности: 
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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 содержании учебного предмета занимает знакомство с культурой, рожденной 

религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию обучающихся в обществе 

и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства 

– толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у обучающихся 

возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и 

т.п., что позволяет приобщить их к философской стороне жизни. В ходе реализации 

образовательной программы учитываются психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тяги к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности.  

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, в образовательной деятельности создаются 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 условиях промышленного 

моногорода Нижнего Тагила, расположенного на территории Свердловской области, в 

которой на протяжении более чем трех столетий проживают представители различных 

религиозных конфессий, следующих различным культурным традициям, развивавшимся в 

регионе исторически, может стать основой формирования системы ценностей, нравственных 

качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. 

Обучающиеся, 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 учебного предмета содержание 

обучения постепенно углубляется и расширяется, обучающиеся начинают решать более 

серьезные проблемные задачи.  

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» позволит учителю реализовать в своей деятельности следующие 

направления: 

 Обеспечение возможностей для получения качественного основного общего 

образования каждым обучающимся 5-х классов за счет дифференциации обучения и 

развивающей деятельности на уроках; 

  Развитие личности обучающихся за счет построения образовательной деятельности 

как процесса «открытия» каждым обучающимся конкретного знания, что предполагает 

сформированное умение использовать знания в нестандартных ситуациях, в условиях выбора 

и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность обучающихся в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; осознания обучающимися своего незнания, 

умение находить допущенную ошибку и исправлять ее, сравнивать полученные результаты с 

целью учебной задачи; умение добывать знания, развитые универсальные учебные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 
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 Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире; 

 Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ООО (п.18.2.2) и 

включает в себя: 
1. Пояснительную записку; 

2. Общую характеристику учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

5. Содержание учебного предмета; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является приложением к ООП ООО МБОУ СОШ № 41.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 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. 

Учебный предмет носит интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие обучающихся при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Содержание учебного предмета включает в себя следующие основные содержательные 

линии: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление обучающихся 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»). 

В процессе изучения содержания учебного предмета у обучающихся углубляется 

осознание идеи о том, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, 

честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры 

каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть 

преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, 

независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 

заимствованы и к какому народу изначально принадлежат. 

Основной формой образовательной деятельности является коллективная деятельность 

обучающихся разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями 

России, а также их вкладом в духовную и материальную культуру общества. 

Особое значение изучения учебного предмета обучающимися 5-х классов 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. Обучающиеся этого возраста уже располагают 

сведениями об истории России, ориентируются в понятии «культура». У обучающихся 

сформированы предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне сформировано 
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логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 5-классники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они владеют информационными умениями и способны 

работать с информацией, представленной в различном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и др.). 

Главным средством обучения остается учебник. Увеличивается доля мини-лекций, его 

объяснений, рассказов-дополнений. Сочетание различных методов образовательной 

деятельности – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации, подготовка презентаций и др. обеспечивают: 

 Организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; 

 Отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде; 

 Познавательное значение введения новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение, наличие словарика). 

При проведении уроков используются возможности ИКТ-технологий. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

органичной частью всей образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования и тесно связан межпредметными связями с такими учебными предметами, как 

история (как всеобщая, так и история России), обществознание, литература, музыка, 

изобразительное искусство. Содержание учебного предмета является пропедевтическим для 

изучения обучающимися в 6 классе учебных предметов «История России» и 

«Обществознание». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

основным механизмом реализации содержания одноименной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», включен в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования и изучается в течение 1 года обучения в объеме 0,5 

учебного недельного часа – 17 учебных часов в течение учебного года. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения организуется в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В ходе реализации программы может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания программы, с использованием для этого соответствующих 

образовательных технологий. 

Использование при реализации программы методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Во время уроков осуществляется 

чередование различных видов образовательной деятельности. Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10, 

продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10. 

Указанное количество учебных годовых часов, отводимых в рабочей программе 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», является 

оптимальным для достижения обучающимися 5-х классов планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 
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Обучающиеся 5-х классов проходят промежуточную аттестацию по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в порядке, определенном 

локальным актом МБОУ СОШ № 41 – Положением о формах и порядке проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Отличительной особенностью промежуточной аттестации по учебному предмету 

является ее безотметочный характер. Достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО фиксируется и выражается в итоговой отметке по результатам 

обучения  четверти только в качественной оценке дихотомического типа «освоил - не 

освоил». 
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