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                                  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 

иностранного (второй год обучения) 

Рабочая программа составлена на основе «Программы. Поурочно-тематическое 

планрование. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. Изд-во Российский учебник, 2019» 

Учебник:  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков – 6-е изд. Стереотип. М.: Вентана-Граф, 2020 -160 

с.: ил – (Российский учебник)  

В 2021-2022 учебном году в соответствии с календарным учебным графиком 

 всего за год- 16 уроков (0,5 часа в неделю), 

  

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 
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II ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

Личностные Предметные Метапрадметные 
1. использовать 

первоначальные 

представления о 

традиционных религиях 

народов России, их 

нравственных заповедях в 

общении с одноклассниками 

и другими людьми; 

2. соблюдать нравственные 

нормы поведения в семье, 

школе, общественных 

местах; заботливо 

относиться к младшим, 

уважать старших;  

3. различать нравственные и 

безнравственные поступки, 

давать оценку своим 

поступкам и стараться 

избавиться от недостатков;  

 
 

1. находить на карте национально-

территориальные образования 

Российской Федерации;  

2. определять влияние природных 

условий на жизнь и быт людей;  

3. описывать памятники истории и 

культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника;  

4. рассказывать (на основе учебника 

и дополнительных источников 

информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях 

народов России;  

5. готовить небольшие сообщения о 

национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, 

защитниках Отечества, 

национальных героях;  

6. характеризовать духовно-

нравственные черты народов России, 

основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других 

источниках;  

7. различать хорошие и плохие 

поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных 

позиций;  

8. рассказывать о составе семьи, 

своих обязанностей в семье, 

оценивать характер семейных 

взаимоотношений;  

9. оценивать, приводя примеры, своё 

поведение в семье, школе и вне их;  

10. использовать полученные в курсе 

«Окружающий мир» знания о правах 

и обязанностях граждан России, 

государственной символике, 

государственных институтах и др. 

для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов, 

её населяющих;  

11. объяснять значение понятий 

«малая родина», «Родина», 

«россиянин»;  

12. приводить примеры беззаветного 

служения Родине - России. 

1. сравнивать обычаи 

и традиции народов 

России, авторское и 

своё отношение к 

литературным 

героям, реальным 

событиям и людям;  

2. находить на карте 

столицы 

национально-

территориальных 

образований России;  

3. использовать 

дополнительную 

информацию 

(словари, 

энциклопедии, 

детскую 

художественную 

литературу, 

Интернет) с целью 

поиска ответов на 

вопросы, извлечения 

сведений об образе 

жизни, обычаях и 

традициях, религиях 

народов России для 

создания 

собственных устных 

и письменных 

сообщений, 

презентаций 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Перечень и 

название раздела и 

тем курса 

Краткое содержание учебной темы Количество 

 часов 

Введение Зачем изучать предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины 

как отражение патриотических чувств человека. 

Что такое культура общества. Культура как 

совокупность интеллектуальных, нравственных, 

этических и эстетических достижений общества. 

Многообразие культуры. Культура 

материальная и духовная. Как развивается и 

обогащается культура. Материальная и 

духовная культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной 

жизни народов в разные исторические времена; 

зарождение культуры в первобытном обществе. 

1 

Раздел I.  В мире культуры (2 ч.) (3,4,5,7,9) 
Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

Российская культура — сплав культур народов, 

проживающих на территории РФ. Фольклор и 

декоративно-прикладное творчество народов 

России. Деятели науки и культуры — 

представители разных национальностей 

(ученые, писатели, художники, композиторы, 

архитекторы, актеры, представители других 

творческих профессий). 

1 

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 

1 

Раздел II Нравственные ценности российского народа (7 ч.) (1,3,4,5,6,10) 
«Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

Патриотические чувства — характеристика 

культурного человека. Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Былинные 

герои русского эпоса. 

1 

Жизнь ратными 

подвигами полна 

Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — 

представители разных конфессий (Сергей 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Герои Великой Отечественной войны. 

1 

В труде — красота 

человека 

Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). 

1 

«Плод добрых 

трудов славен» 

Традиционные религии о труде и трудолюбии.  



 5 

Люди труда 

 

Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, 

геологи, космонавты и др.) 

1 

Бережное 

отношение к 

природе 

природы нашими предками. Создание 

заповедников, заказников как часть 

природоохранной деятельности. Заповедные 

места и природные памятники на карте России. 

1 

Семья — хранитель 

духовных 

ценностей 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, 

взаимопомощь и поддержка — главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

семейных ценностей в фольклоре разных 

народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

Коллективный труд в семье. Традиции и 

семейные праздники, совместное проведение 

досуга. 

1 

Раздел III. Религия и культура (5 ч.) (1,3,6,7,8) 

Роль религии в 

развитии культуры 

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Примеры 

интеллектуальных, нравственных, 

художественных культовых ценностей 

культуры. Представления о сотворении мира в 

разных религиях. 

1 

Культурное 

наследие 

христианской Руси 

Влияние принятия христианства на развитие 

общества и становление культуры народа. 

Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Роль 

монастырей в развитии образования. Традиции 

православной религии в воспитании детей. 

Художественные ценности христианства. 

Православный храм как культовое произведение 

архитектуры. Икона — художественное 

произведение. Духовная музыка. Богослужебное 

пение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Православные 

праздники. 

1 

Культура ислама Возникновение ислама. Ислам в России. VII—

XII вв. — золотое время исламской культуры. 

Успехи науки и образования. Мечеть — 

архитектурный шедевр, ценность исламской и 

мировой культуры. Роль мечети в развитии 

культуры и образования мусульман. Традиции 

ислама в воспитании детей. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. 

Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. 

Исламский календарь. Мусульманские 

1 
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праздники. 

Иудаизм и культура Иудейская история в произведениях живописи. 

Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — 

дом окнами на Восток, прообраз мироздания, 

молельный дом евреев. Еврейский календарь. 

Праздники в иудаизме. 

1 

Культурные 

традиции буддизма 

Возникновение буддизма. Распространение 

буддизма в России. Буддийские монастыри — 

очаги культуры, буддийские школы для детей. 

Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и 

особенности буддийских культовых 

сооружений. Искусство танка. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. 

1 

Раздел IV-V. Как сохранить духовные ценности Твой духовный мир (1 ч.) (3,4,5,9,10) 

Забота государства 

о сохранении 

духовных 

ценностей. Хранить 

память предков. 

Что составляет 

твой духовный мир 

Конституционные права граждан на свободу 

исповедования. Трудные периоды в истории 

религий. Расцвет традиционных религий 

России. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты 

России. Взгляды человека на мир. Интересы, 

склонности, убеждения человека. Культура 

человека и его образованность. Влияние 

образования на повышение уровня культуры. 

Расширение представлений об истории, 

научных открытиях, событиях общественной 

жизни. Эмоциональное отношение к 

окружающему миру, проявление чувств. 

Развитие в себе чувства прекрасного, желание 

общаться с природой, произведениями 

искусства. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

1 

Всего часов  16 ч. 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 

урока 

 

 

Дата Тема урока Возможные ЭОР, ЦОР, 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1  Введение  

Раздел I.  В мире культуры (2 ч.) (3,4,5,7,9) 

2  Величие многонациональной 

российской культуры. 

Учебная таблица «Человек, 

природа, общество», 

учебная таблица «Духовная 

жизнь человека» 
3  Человек — творец и носитель 

культуры 

Раздел II Нравственные ценности российского народа (7 ч.) (1,3,4,5,6,10) 

4  «Береги землю родимую, как мать 

любимую». 

Учебная таблица «Человек, 

природа, общество», 

учебная таблица 

«Внутренний мир и 

социализация человека», 

учебная таблица 

«Взаимодействие людей в 

обществе», Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru. 

5  Жизнь ратными подвигами полна. 

6  В труде — красота человека 

7  «Плод добрых трудов славен». 

8  Люди труда. 

 

9  Бережное отношение к природе 

10  Семья — хранитель духовных 

ценностей. 

Раздел III. Религия и культура (5 ч.) (1,3,6,7,8) 

11  Роль религии в развитии культуры Учебная таблица 

«Духовная культура», 

учебная таблица «Культура 

и духовная жизнь», 

учебная таблица «Мировые 

религии», учебная таблица 

«Основные события в 

истории христианства», 

учебная таблица 

«Крещение Руси». 

12  Культурное наследие христианской 

Руси. 

13  Культура ислама 

14  Иудаизм и культура 

15  Культурные традиции буддизма. 

Раздел IV-V. Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир (1 ч.) (3,4,5,9,10) 

16  Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранить память 

предков. Что составляет твой 

духовный мир 

Учебная таблица 

«Духовная культура», 

учебная таблица «Культура 

и духовная жизнь», 

учебная таблица «Человек, 

природа, общество» 

Всего 

часов 

16 

 

 


