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«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
1. Пояснительная записка к курсу
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа:
Данная программа разработана учителем на основе программы:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
 Основной образовательной программы основного общего образования;
 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей «Эрудит» на 2017-2018учебный год;
 Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические рекомендации / Н.Ф. Виноградова. — М:
Вентана-Граф, 2016. — 64 с.
Учебно-методическое пособие предназначено для организации преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 2010 г.). Методические
рекомендации к каждому уроку включают в себя полезную для учителя дополнительную информацию (представленную в рубрике
«Материалы для подготовки к уроку»). Методическое пособие является со ставной частью учебно-методического комплекта, входящего в
систему учебников «Алгоритм успеха».
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-х
классов в условиях реализации ФГОС ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности российской
культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей –
нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх всея Руси Кирилл отметил: «Если нравственность
уходит из жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг
друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала».
Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
культурных традиций многонационального народа России и уважения к ним.
Задачи учебного курса:
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества;
- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества;
- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным
характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
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Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 5-х классов и составлена на основе УМК «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (программы комплексного учебного курса) и ориентирован на использование учебника авторского коллектива
Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс (М., «Вентана-Граф»)
1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание курса
Количество часов, отведённое на изучение курса согласно учебному плану лицея 17 часов в год, в первой половине учебного года
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по курсу, и обоснование их целесообразности: нет
1.5. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
·
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной деятельности
в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого материала,
объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю традиционные
методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют формировать у
учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
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4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые результаты освоения учебного курса
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета 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.
Личностные результаты:
- 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 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);
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- 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 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 действия.
Познавательные:
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
- 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, уважение и др.).
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).
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.
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• 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.
2. Тематическое планирование.
Тема занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Введение
Раздел 1. В мире культуры
Величие многонациональной культуры России
Человек – творец и носитель культуры
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
Береги землю родимую, как мать любимую
Жизнь ратными подвигами полна
В труде - красота человека
Плод добрых трудов славен
Люди труда
Бережное отношение к природе
Семья- хранитель духовных ценностей
Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в развитии культуры
Культурное развитие христианской Руси
Культура ислама
Иудаизм и культура

Количество
часов
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
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15.
16.

17.

Культурные традиции буддизма
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забота государства о сохранение духовных ценностей.
Хранить память предков
Раздел 5. Твой духовный мир
Твой духовный мир

1
1
1
1
1

4. Содержание учебного курса
Введение -1 ч
РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 2 ч.
Тема 2. Величие многонациональной культуры России.
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.).
Тема 3. Человек – творец и носитель культуры.
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры
человека. 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 – 6 ч.
Тема 4. 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.
Тема 5. 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.
Тема 6. 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.
Тема 7. Плод добрых трудов славен.
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как нравственном состоянии человека. Примеры
трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский.
Тема 8. Бережное отношение к природе. Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.
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Тема 9. Семья- хранитель духовных ценностей. 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. Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях.
РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 5 ч.
Тема 10. Роль религии в развитии культуры. Понятие религии. Роль религии в развитии культуры.
Тема 11. Культурное развитие христианской Руси.
Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней 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: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон.
Духовные святыни Алтайского края.
Тема 12. Культура ислама. Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки.
Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры
Тема 13. 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
Тема 14. 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 – 2 ч.
Тема 15. Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. История
Храма Христа Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село».
Тема 16. 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. ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 1 ч.
Тема 17. Что составляет твой духовный мир.Твое образование и интересы. Твоя культура поведения и нравственные качества. Диалог
культур и поколений Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные
интересы человека. Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества человека
Творческая презентация
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5. Поурочный календарно- тематический план
Тема занятий

К.Ч
.

Элементы содержания

Дата по
плану

По факту
5А

5Б

5В

Раздел 1. В мире культуры (2часа)
1.
Величие
1
Учёные, деятели литературы и искусства России в разные 06-09.09
многонациональн
исторические времена и эпохи внесли большой вклад в мировую
ой культуры
культуру. В культуре России представлен труд и усилия разных
России.
народов. Многонациональная культура укрепляла дружбу и
добрососедство народов
2.
Человек –
1
В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам 13-15.09
творец и носитель
вносит вклад в неё. Вклад человека в культуру зависит от его
культуры.
таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть
культуры общества.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7 часов)
3.
Береги землю
1
Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки 20-22.09
родимую, как
разных народов России о защите Родины. Примеры героизма и
мать любимую.
патриотизма, представленные в эпических образах.
Жизнь ратными 1
Героические страницы истории нашей страны. Подъём
4.
подвигами полна.
патриотических чувств россиян в эпоху освободительных
войн. Примеры героизма. Участие церкви и церковнослужителей
в организации защиты Отечества.
5.
В труде 1
Трудолюбие как нравственное качество человека, основа
27-29.09
красота человека.
трудовой деятельности. Отражение отношения к труду в
фольклоре.
6.
Плод добрых
1
Буддизм, ислам, христианство-во о труде и трудолюбии.
04-06.10
трудов славен.
7.
Люди труда
1
В любую историческую эпоху, у любого народа есть люди, 11-13.10
славные трудовые дела и подвиги которых внесли вклад в
развитие культуры общества
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8.

Бережное
отношение к
природе.

1

9.

Семьяхранитель
духовных
ценностей.

1

10.

Роль религии в
развитии
культуры.

1

Культурное
развитие
христианской
Руси.
Культура
ислама.

1

13.

Иудаизм и
культура.

1

14.

Культурные
традиции
буддизма.

1

11.

12.

1

С давних времён люди с уважением относились к природе. Не 18-20.10
зная её законов, они одушевляли предметы и явления
окружающеего мира. Почему современный человек должен
относиться к природе бережно и рационально.
Семья – первая «школа», где ребенок получает уроки 25-26.10
нравственности. Знание истории своей семьи, её обычаев и
традиций – залог интереса к культурным традициям российского
народа
Раздел 3. Религия и культура (5 часов)
Роль религии в развитии культуры человека и общества.
08-10.11
Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве,
литературе.
Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление
имеющихся представлений).
Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после принятия
15-17.11
христианства. Влияние церкви на образование, культуру народа.Исторические личности,-оказавшие влияние на развитие
культуры Руси.
Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. 22-24.11
Роль
ислама
в развитии
мировой культуры.
Искусство, литература, и архитектура ислама.
Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христиан-кой 29.11-01.12
Библии (оживление имеющихся представлений). Синагога.
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи.
Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы 06-08.12
Р.Ф., исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в
российской столице. Культовые сооружения буддистов: ступа,
пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских
монастырей и монахов на развитие культуры. Искусство танка.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2)
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15.

16.

17.

Забота
государства о
сохранение
духовных
ценностей.
Хранить
память предков.
Хранить память
предков

1

Что составляет
твой духовный
мир

1

13.12-15.12
Государство заботится о сохранении духовной культуры и её
развитии. Взаимная помощь и поддержка государства,
общественных и религиозных организаций. Восстановление на
территории России памятников религиозной культуры

1

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек
– неблагодарный, безответственный. Уважение к труду, обычаям,
вере предков. Благотворительность как духовная ценность
Раздел 5. Твой духовный мир (1час)
Что составляет твой духовный мир. Культура поведения
современного человека. Правила хорошего тона – этикет. Твоя
культура поведения.

20-22.12

27-28.12

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Дополнительные материалы по вопросам преподавания «Основы духовно- нравственной культуры народов России» также можно
найти на тематических интернет-сайтах:
1. Министерство образования и науки РФ – http//mon.gov.ru
2. Российское образование – федеральный портал - http//www/edu.ru
3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - http//www. apkpro.ru/content
4. Электронная гуманитарная библиотека –www.gumfak.ru
5. Государственный музей истории религий –www.gmir.ru
6. ОГАОУ ДПО БелИПКППС - http//ipkps.bsu.edu.ru
7. «Поурочные рекомендации и материалы к урокам Раздел 1. В мире культуры Урок № 1 Тема: Величие многонациональной российской
культуры Программное содержание. Культура ...»
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/760134-1-pourochnie-rekomendacii-materiali-urokam-razdel-mire-kulturi-urok-tema-velichie-mnogonacionalnoyrossiyskoy.php
Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут обсуждаться важные вопросы в связи с введением
комплексного курса:
1. Сайт Общественной палаты - http//www.oprf.ru
2. Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - http//www.ombudsman
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер, проектор.
8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
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