


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06/10/2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 
• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2019-6 г. № 699; 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год; 
• Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 
• Авторская программы курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., 

Полякова А.В. 
 



Сведения о программе, на основе которой разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» Н.Ф. Виноградовой. 
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», далее ОДНКР, является единой комплексной учебно-
воспитательной системой. Все темы учебного курса согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 
учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами школы. 
Комплексный учебный курс «ОДНКР» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 5 класса представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Изучение ОДНКР в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
• конструктивных отношений в семье и обществе; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
• истории и современности России; 
• об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
• осознание ценности человеческой жизни; 
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
• Задачи комплексного учебного курса ОДНКР: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 
• мировых религиозных культур и светской этики; 
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
• личности, семьи, общества; 



• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 
• школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 
• взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета ОДНКНР 

Учебный курс ОДНКНР является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все темы согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 
связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Преподавание знаний об ОДНКР призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции. 

Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном воздействии 
на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 
уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный 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». 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к 
изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений 
в обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение 
направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

       
 
 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно учебному плану на изучение курса по ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.   
 

     Технологии обучения и формы уроков 
        

Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 
и педагогических технологий. Программа предусматривает такую систему организации учебного процесса, основу которой являет собой 
современный урок с использованием интернет технологий, развивающего обучения, проблемного обучения, обучение развитию 
критического мышления, личностно - ориентированного обучения. В поддержку современному уроку выступает самостоятельная работа 
учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено 
использованием в образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного обучения,     

    Методическое обеспечение курса позволяет педагогу использовать различные формы работы: 

• коллективную; 
• групповую (с постоянным и меняющимся составом учащихся); 
• индивидуальную. 

В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено подготовить доклад на определенную тему, изготовить 
пособие, разработать проект, сделать презентацию и др. Подобная индивидуальная работа носит исследовательский характер. 

Все обозначенные выше формы организации деятельности призваны решать задачи нравственного, морально-этического и патриотического 
воспитания. 

    Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по ОДНКНР 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, учащихся являются: индивидуальный и фронтальный опрос, 
индивидуальная работа по карточкам, работа в паре, в группе, срезовые работы (тесты), творческие работы (эссе, лейпбуки, презентации, 
доклады и др.) 

Содержательный контроль и оценка знаний предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОДКНР 
учеником. Ответы и работы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.   



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР, 5 класс 

 
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 Регулятивные 
•  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 
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 и др.). Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 



приводя аргументы. 
• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 
• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 
  

  
 

Предметные 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.  
 

Рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс  
Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по 
устным предметам. Необходимо усилить контроль за выполнением домашних заданий, больше времени уделять решению базовых задач. 

Творческие задания, проектная деятельность на уроках ОДНКР позволит обучающимся 5 «А» класса лучше узнать историю, традиции и 
обычаи Родины, сдружиться, проявить свои индивидуальные, творческие способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о внесенных изменениях. 



Согласно авторской программе Н.Ф. Виноградовой на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
5 классе предусмотрено 35 часов.  В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 100 рабочая программа для 5 класса рассчитана на 34 
часа (1 час в неделю, 34 недели).  

В связи с этим в рабочую программу внесены изменения: 
№

 п/п 
Наименование  раздела Кол-во часов по авторской программе 

Н.Ф. Виноградовой 
Кол-во часов по рабочей 

программе 
1 Раздел1. В мире культуры  4 4 
2 Раздел 2. Нравственные 

ценности российского народа 
14 14 

3 Раздел 3. Религия и культура 10 8 
4 Раздел 4. Как сохранить 

духовные ценности 
4 3 

5 Раздел 5. Твой духовный мир 2 2 
6 Резерв 1 3 
 ИТОГО: 35 34 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ОДНКНР». 5 КЛАСС 
 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. 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.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 



Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 



Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 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 календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 

личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 

человека 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

5 Н.Ф.Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков.  

«Просвещение» 2017 

 
Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2.  Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru 

3.  Мультипортал www.km.ru/education 

4.  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www.km.ru/ education   

5.  Авторские: 

Самостоятельно созданные в процессе подготовки к отдельным темам уроков 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

• Компьютер 
• МФУ 
• Интерактивная доска 
• Документ-камера 
• Мультимедийный проектор 
• Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
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