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поясн ительная зап иска.

Рабочм программа по курсу внеурочпой деятельности <Основы дровно-нравственной
культуры народов России> для 5 класса составлена на основе:
1,Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования(Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. М 189Z, Приказi"поОрпчупп
РФ oT29.12.20l4 г. Л! l644, Приказ Минобрпuуп" iо""r" от l7.12.10 Ns l897 (об
утверждениифедерilльного _государственного образовательного стандарта основного
общего образования>(ред. от 31.12.2015 х! 157r.
2 Прлмерной основной образовательной программы основЕого общего образования.
Одобренарешением федерального учебно-меiодического объединения no Ъбщ"rу
офазованию (протокол от 8 апреrrя 2015 г. JФ l/15)
З.Письмо Мипобрнауки РФ от 25.05.2015г..lrfs 08-761 <Об изучении прелметной областей:
<основы религиозных культур и светскоЙ этики) и кОсновы духовно-нравственной
культуры народов России>.
4. Программы комплексного учебного курса < Основы духовно-нравственной кульIуры
народов России> авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф, Oanou", д}"*оuпо-
нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных r{реждений / Н.Ф.Виноградова, В.И. ВлЬсенко, А.В. Поляков. - М.:
Вентана-Граф, 2017., В,И. Власенко, А.В.ПолякЪв.
В_федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования учебный предмет кОсновы д}товно-Еравственной кульryры народов России>
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционньtх религиях, их роли в культуре, истории и современности.
главное нaвначение предмета - развивать общую культуру школьник4
формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к наролу,
национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям р;вныхнациональностей и вероисповеданий.
L{ели и задачи реализации предметной области кОсновы д}ховно-нравственной
к) л ьт} ры народов России,l:

1. цели:
_воспитание и психолого - педагогическrUI поддержка становления инициативного и
компетеЕтного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и булущее
своейстраны, раздеJIяющего духовные и культурные традиции многонациоЕальЕого
народа Российской Федерации.
- формирование целостной духовIIо-нравственной личнtrсти в ходе освоения основ
д}ховно_нравственной культуры народов России;
- формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания
образования на основе сочетания обЩероссийской и этнокультурной составляющей,
активной гражданской позиции, чувства ответственнос,ги за свою страну и народ;
- развитие познавательноЙ активности и творческих способностей обуrающихся.
2.задачи:
- развивать познавательн)до aжтивность обуrающихся в области изучения культур народов
России и общероссийской кульryры, расIuирять их кругозор; учить добываiь .пЙr" u
области кО!НКНР> и применять их в практической деятельности;
- пробуждать интерес учащихся к изучению культур народов России, истории, традициям.

Принципы организации изуrения курса кОсновы д}D(овно-нравственной культуры
народов России>
1 . Культуроведческий принцип опредеJIяет возможность широкого ознакомления с
различными сторон;lми культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным
искусством, архитектlрой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями, с



культурой, рожденной религией.
2. ПринциП природосообразности. У формирутощейСя личности возникает глубокий
интерес к окрркающему миру, обществу, взаимоотношениям людей, что позволяет
приобщить её к философской стороне жизни, учитывrUI психологические возможности и
малый жизненный опьп младших подросткOв пятиклассникам, материм должен вызывать
эмоционаJIьнуЮ реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону
явления.
3. Принцип диtlлогичности. Поскольку сама российская культура есть диапог различньIх
культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о
ценностях, представленных KarK в традиционной народной культуре, так и в религиозной
культ}ре. Более того, учитывtц, тго ведущей деятельностью подростка начинает
становитьсЯ коммуникативнfuI деятельностЬ, необходимо создать условия для ее развития.
!иалогичность реirлизуется разными дидактическими способами: организацией ienarou 

"учебнике; проведением учебных диalлогов, обсуждением проблемных ситуаций,
обучением в парах, группах.
4. Принцип краеведения. ознакомлепие с естественной средой, частью которой являются
быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиознм вера народов,
конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне, что должно стать
основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности,
позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде.
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективносТь обучения. При сохраненИи общеЙ идеи курса содержание обучения
постепенно углубляется и расширяется. I-{енностные ориентиры содержания учебного
предмета
Место предмета в у"rебном плане:
В соответствии с ФГоС и школьЕым учебньтм планом курс кОсновы духовно-
нравственной культуры народов России> изучается на ступени основного общего
образования в качестве внеурочной деятельности в 5 классе в объеме 34 часов (1 часа в
нелелю),
Планируемые результаты освоения учебного курса:
Личностные результаты :

- осознание основ российсКой граNс,панской идентичности, понимание особой роли
многоЕационаJIьной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину.
российский народ и историю России, граждzlнское и этнокультурное самосознание,
основанноена свободном принятии ценностей многонационального российского
общества;
- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, народу,
своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их возраста,
национальности, вероисповедания;
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения,
межличностной культуры общения и самоопределения ценностей в социокультурном
российском обществе; правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- мотивация к рtввитию творческих способностей и самовыражение личности в
этнокультурных и общеросоийских традициях и культурных нормах;
, готовность к нравственному саморaввитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения со сверстниками;
. достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
Метапредметные результаты:
, владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватцое использование
речевыХ средств для реШения задач общения с учетом особенностей собеседников и
ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать сво9 мнение
и аргументировать свою точку зрения, оцеIIдвать события, изложенные в текстах рaвных



видов и жанров);
. овладение навыками (
числерелигиозн"."""о#;:Ё",Х"#.]l:ЪНJ;:еТi"1Т,"f, 

l}".JiЖl#НЖ;"Ъ"#"разном виде и разнообразной форме;. овладение методами л
анализ,обобщен"., r";;;Н,:Ъ;ХТ;:"rЖ "еЙСТВИЯМИ 

И операциями (сравпение,
. освоение способов реш_ ения пробпЬ" ,"ор"*кого и поискового характера;
;J}ЪЖ;:НlЪiiiУ"""^ o'"'"n""o"'i u 

"Оо'"",","r, с 1лrебноi.uочr"л и культурой

;ЖilН:i"#:НИе 
КУЛЬТУРОСООбразными способами выполнеЕия уЕиверсмьных

- формирование умений. соответствии.,,Ь",*,";J;;iЖ:}ffiЖ'#::ЪНЖffi" )^lебные действия в
_ освоение начаJIьных форм познавателiной и пи"rrо"rпой рефлексии в области д}ховно-нравственной культуры народов России;
- использование различных_ способов поиска, сбора, обработк и, анмиза,организации,
;;fffжrнr"iff;:}i" информации 

"б,;;;;;; культур народов россии в

Й;а;;;;;;;;;;#Уt!ИКаТИВНЫМИ 
И ПОзнавательными задачами и технологиями

- овладение логическими действиями сравнени я, ммиза,синтеза,обобщения,классификации по родовидовы" nprrHi*uM, yarunoun.n"" аналогий и причинно-следственных связей, построепr" рч""уrцд"пйй, отнесения к известным понятиям.- готовностЬ слушать собеседника и вести диаJIог; готовность признавать возмо*iоar"существоваЕия р*}личных точек зрения, 
"r"rrл, уб"*д"ний и права пйо.о'"""Ъr" 

"uo.,
излагать свое мнение и арryмлен-тировать 

""оо 
,oiny .р"ния и оценку событий;

;Jffi ýffi:"#J-НЖ|.l1_'_ТЗ"П""фУП*Ц'r"ролейвсовмейноrпо-lп.r"пол
Пр"оr.r;;;;;;;tw 

JцениВать собственное поВедение и поведение опру*й*"*,
Ученuк научuпся:
, находить на карте национально-территориiцьные образования Российской Федерации;, определять влияние природяьп усrЬuиiпа жизru 

"Ъuо 
оод.П;. описывать пап4ятники ис

учебника; 
ТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НаРОДОВ РОССИИ Еа основе иJIлюстраций

. рассказывать (на основе у_чебника и дополdительных источников информации) отрадиционных религиях. обьнаях и tрадициях 
";р";;; 

России;. l отови tь небольшие сообщения о nuu"o"-o,rori nТРаДИЦионньц религиях, фольклоре и других 
""ro"*,"nX|on'Kax' 

НаРОДНЫХ ПРОМЫСЛаХ,
. различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятьrхнравственньж позиций;
. рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в с,ВЗаИМООТношений, 

wv,,JaЛttuUl'cИ В СеМЬе' ОЦеПИВаТЬ ХаРаКТеР семейцьп
, оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;, использовать полученные в курсе <окружающий мирrl знания о правах и обязанностяхграr{дан России,
государственной символике, государственных инстит\.I
представлений о россии, -";;Ы;";;;"fi;;!i#Ж*Ёfr**МИРОВ.НИЯ
. объяснять значение понятий n"-* родrrчri-Ъ;;;;", (россиянин);. приводить примеры беззаветного служения Родине - России.Ученuк получum воз,цо)lсн ос mь научumься :
' uспо,|lьзоваmь первоначаlьньlе_преdспавлснuя о mраduцuонньlх ре,цuzurrх нароdов Россuu,LLt ltравсmвеNньtх заповеdж в обtценuu с оdнокпасснuкаuч u dpyztl.tlu люdь.uu;, сравнuвапь обьtчач u mраduцuч HapodoB Россuu, авmорское ч своё оmноlценuе к



лuпераmурньL|rl 2ерояфL peЙbчbtM собьtmuям u люdяц;
' соблюdалпь нравслпвенньlе HopMbt повеdенuя в семье, uaколе, обulесmвенных месmах;
забоlпцuво оmно сumься к 1,rлаduлlL\l, уваlсаmь сmарutuх ;
, разлuчаmь нравсmвенные u безнравсmвенньlе посmупкц, dаваmь оценку своu,u посlпупка\l
ц спараmься uзбавumься оm неdосmаmкслв;
. llспользоваmь dопо.lнumельную uнфор"ltацuю (словарu, энцuкпопеduu, dеmскую
хуdоэtсесmвенную лumераmуру, Инmернеm) с целью iou"*o о-ве-ов на вопросьl,
uзвлеченuя свеdенuй об образе асuзнu, обьtчаях u mраduцuяt, релuzuях нарьdов Россuч dля
созdанuя собсmвенньtх усmных l1 пuсьменньtх сообщенuй, преlенmацuй. 

'
Содержание курса внеурочной деятельности кОсновы духовно-нравственной куль,rуры
народов России>
в программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии:
<В мире культуры), <Нравственные ценности российского народа), <Религия и культура),
кКак сохранить д}ховные ценности), (Твой духовный мир)).
Раздел I. кВ мире культуры)
велuчuе мноzонацuонапьной россuйской кульmурьl. Российская культура - цлод усилий
разньrх народов. .Щеятели науки и культуры - представители разных национаJIьностей
(К.П. Брюллов,Е.И. Репин, К.С. Станиславский, Шолом-Апей*"r, Г.С. Уланов, ff..I{.
Шостакович, Р.Г. Гамзатов,[.С. Лихачёв, С.!. Эрьзя, Ю.С. Рытхэу и др.)
Человек- mворец u Hocllпe,|lb кульmурьl. Вне кульiуры жизнь человека невозможна. Вклад
личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы
нравственности -часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Нравственные цецности росоийского народа
кБереzч зе'l-пю podtMylo, как маmь любul,tуlо>. ПрЬдставление о паlриотизме в фольк.rtоре
рапных Еародов. Герои национального эпоса разньIх народов.
жuзнь рапньtuu поDвuzаvu полна. pe*bylble примеры выражения патриотических чувств в
истории России.,Щеятели разных конфессиr'i - пац)иоты. Вклад народЪв нашей страны в
победу над фашизмом.
в mруdе - красоmа человека. Тема труда в сказках, легендах, пословицах разных народов.
<<Пltоd dобрыХ mруdов с.цавен... )). Будлизм, исл.lм, христианство о труде и трудолюбии.
люdu пруdа. Примеры самоотверженного труда людей разных национаJIьностей на благо
РодинЫ (землепроходцы, учёные, пугешественники, строители БАМа и т.д.).
Береэtсное опноulенuе к прuроdе. Одушевлецие природы наптими предками. Роль
заповедников в сохрмении природньrх объектов. Заповедники на карте России.
Семья - хранumель i)yxoBHbtx ценносmей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,
искреI{ность,симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О
любви И милосердиИ в разныХ религиях. Семейные ценностИ в православии, буддизме,
исламе, иудаизме. Взаимоотношения аIленов семьи. Отражение ценностей семьи в
фольклоре разньп< народов.Семья - первый трудовой *bnn"nrr*.
Раздел З. Религия и культура
Роль релuzuч в развumuч ьульmурьl. Вкладрелигии в развитие материальной и духовной
культуры общества.
Кульmурное Hac.,tedue хрuсmuанской Pycu. Христианство как одна из трех мировых
религий.
Раскол христианства. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианскм
вера и образование в ,Щревней Руси. Великие князья ,Щревней Руси и их 

"n""n"" 
nu

развитие образОвания. ПравосЛавный храм: внешние особенноЬти, внутреннее убранство.
.Щу<овнм музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. особЪнности 

-

православного календаря.
кульmура uс.цама. Возникновение ислама. Первые столе,tия ислама * 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 каJIендарь.

Иуdаuз.tt ч ку-tьпlура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная
история иудеев в сюжетах мировой }кивописи. Еврейский календарь.
Кульmурньtе праduцuu буddчзма. Распространение буддизма в России. Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забоmа zocydapcmчa о coxpaчeHuu dyxoBHbtx ценносmей. Конституционные гарантии права
гражданина исповедовать любую религиrо. Восстановление памятников духовной
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.
Хранumь п.Lмяmь преdков. Уважение к труду, обычаям, вере пр9дков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовньй мир
Чmо соспавляеm rпвой Dуховньtй ,uuр. Образованность человека, его интересы, увлечения,
симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющие д}товного мира.
Культура повеления человека. Этикет в разных жизненньrх ситуациях. Нравственные
качества человека.
Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад

личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы
нравственности -часть культуры общества. Источники, создающие нравственные

устalновки.
Тематическое планирование курса

<основы овно-н нои ын одов России>
Характеристика

деятельности
обучающегося

количество
часов

СодержаниеРаздел и темы
курса

Ns
п/п

1 Раздел l. В ы-4часаль
Узнают о вкладе
в развитие
культуры разных
народов России.
Читать и
обсуждать текст

учебника,
рассматривать и
анализировать
иллюстративный
материал ,

воспринимать и
оценивать
информацию
представленную
в видеофильме, в

рассказе учителя.
Вьцелять
главн},ю мысль

рассказа учителя,
обсуждать
доклады и
презентации

ащихся Еа

Ученые, деятели литературы
и искусства России в

2ч.Величие
многонационtlльной
российской
культуры



(Словесный
портрет
выдающегося
деятеля культуры
России>.
Конструировать
схемы:>Человек

- носитель
культурьD),
<Человек -
творец
культурьD).
оъяснять
значеЕие
пословиц и
поговорок
разных народов.
работать с
рубриками <Жил
на свете
человек>, к!ля
любознательных>
9 составлять
план,
перескirзывать
текст

Раздел 2. Н да- l5 часовссиискогоценности
Береги землю
родимую, как мать
любим}rо.

Жизнь ратными
подвигами полна.

В труде - красота

Плод добрых
трудов славен

Люди трула

человека

жное

2

J

1

2

Сокрови ща нравственности.
.Щоброе слово и дело.
!реввие предания,
священные книги,
пословицы и поговорки
разных народов России о
заrците Родины.
Строитель своей души.
Героические страницы
истории нашелi страны.
Примеры героизма. участие
церкви и церквнослужителей
в организации защиты
отечества.
Отражение отЕошения к
труду в фольклоре.

Буддизм, ислам,
христианство о труде и
трулолюбии
Люди славными трудовыми
делами и подвигами внесли
вюIад в рaввитие культуры
общества.
Поче сменный

объяснять
значения
пословиц и
поговорок о
Родине и
патриотических
чувствах. Читать
текст и
составлять
словесный
портрет героя.
Читать и
обсуждать тест
башкирской
легенды об Урм-
батыре,
татарской сказки
кЗвездочка
Зухро. Учиться
сравнивать
эпических
героев, вьцелять
главную мысль,
работать с
текстом с

2

1

1



отношение к
природе

Семья - хранитель
д)D(овных
ценностей

5

чеJlовек должен относиться к
природе бережно и

рациона_льно?
Семья * первая (школа), где
ребёнок получает уроки
Еравственности. Знание
своей семьи, её обычаев и
традиций - залог интереса к
культурным традициям
российского народа.

картинной
галереей, уметь
описывать
главных героев.
Читать и
оценивать
информацию из
текстов об
участии в
Великой
отечественной
войне
представителей

разных народов
России.
Анализировать
сказку К.,.Щ.

Ушинского к.Щва

плуга), выделять
главную мысль.
составлять
описательные

рассказы по
ка не.

) Раздел 3. Религия и а* 1l часовльт
Роль религии в

развитии культуры
Использсrвание религиозных
образов и сюжетов в

аиск сстве и л
Культурное
наследие
христианской Руси.

з

Культура ислама з

Принятие христианства на
Руси. Влияние церкви на
образование, культуру
народов. Исторические
личности.
возникновение ислама
золотой век исламской
культуры. Искусство,
литература и архитектура
ислама.

Иулаизм и культура 2 Возникновепие иудаизма.
Тора и ветхий завет
христианской библии.
Синагога. Священнм
история иудеев в сюжетах

вои живописи
Культурные
традиции буддизма

2 Возникновение буддизма.
Народы России,
исповедующие будлизм.
кчльтовые сооружения
буддистов : ступа. Пагода
Влияние будrийских
монастырей и монахов на

ы.витие к

обобщать
имеющийся опыт
и знания: ко
каких
религиозных
праздниках мы
уже знаем?>
Разыграть сценки
кКоляда>,
кСвятки>_
Воспринимать и
анализировать
информацию,
предоставленную
в учебнике и

учителем. Читать
и обсуждать
тексты учебника.
Проводить игру -
экскурсию
<Иулейская
история в
произведениях
живописи))_
Работать с картой
Обсуждать
проблемы: какие

l



Искусство танка. народы
исповедуют
буллизм?
составить план
пересказа текста
<Будлийский
х

4 Раздел 4. Как со вные ценности- 2 часа
Забота государства
о сохранении
д}.ховных
ценностей

1 Государство заботится о
ссхранении д)D(овной
культуры и её развитии.
Взаимнм помощь и
поддержка государства,
общественньrх и

озных аций.

Читать, делать
выводы,

участвовать в

учебном диалоге.

Хрмить память
предков

Без памяти нет
нравственности. Уважения к
труду, обычаям , вере
предков.

составлять
портреты героя
художественного
полотна И.Е.
Репин. Портрет
С.И. Мамонтова

5 Раздел 5. Твой вныи ми
2 что составляет твой

д}с(овный мир? Правила
хорошего тона- этикет.
Культура поведения
современного человека. Твоя
культура поведеЕия.

участвовать в

учебном
диалоге>учимся
быть
образованными>
Работа в парах:
анализ
дидактических
текстов
К.Ушинского.
составлять
описательный

расск,в по
картине П.А.
Федотова
<Свежий
кав

l

- 2 часа
Твой д}ховный мир



Поурочный курс
косновы духовно-нравственной культуры народов России>

На2020 - 2021 учебный год.

Тема каНазвание ела
J\b ка

величие многон ациона,rьной оссийской ль ы 1

2еличие многонационаJIьной ыссиискои кв
человек - тво ц и яOситель J

В мире культурьг 4
часа

4
Бе ги землю
человек - тво ц и носитель

, как мать люб 5
Бе , как мать любим 6
Жизнь подвигttми полна. 7

тными подвигами полна.Жизнь
8

Жизнь тными подвигами полна 9
де- 10

Плод доб дов славеных
Люди т |2
Люди

13
ое отношение к оде. 1,4

Семья - х овных ценностей l5
Семья - х овных ценностей.тель 16

Семья - х
Семья - анитель

ль овньш ценностей.
вцых ценностей.

l8

Нравственные
ценности

российского
народа- 15 часов

Семья - х овных ценностей.тель 19
Роль игии в iввитии ль ы

ное наследие х си.к ль истианскои 21
ое наследие х истианской Рк ль си. 22

к ное наследие х истианской си. zJ
а ислама.к ль 24

к ль 25
а исламак 26

и даизм и к ль 27
)аль

адиции б зма.

и зми
к ль ные 29

Религия и культура
- 1 1 часов

к бель ддизма. 30
забота гос овных ценностей.аосо анении зlКак сохранить

культурные
ценности- 2 часа

Хранить память предков. зz

Твой д овныи ми JJТвой духовный
- 2 часа Твой ховный \1и 3,1

землю

в человека.

ll

17

20

ислама.


