
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

(Приложение к ООП ООО 1.11) 

Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897) (в ред.31.12.2015)  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» входит в предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», которая обеспечивает: 

• 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 и общества;  

• формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 Общая характеристика учебного предмета  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» определен как курс, направленный на 

формирование представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного 

курса 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.  

Характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

призван обогатить процесс воспитания не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют 

(а не разъединяют) светскость и религиозность. Результатом обучения должно 

стать пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность 

таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

 В процессе изучения данного курса у учащихся углубляется осознание 

идеи, 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. Материал учебника дает 

возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими 

для нашей многонациональной страны.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 

решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное 

назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности, воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий.  

Главной особенностью курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 



религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 

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. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде 

(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

 В качестве основных подходов к преподаванию курса «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» определены: 

культуроведческий и деятельностный.  

Обучение строится на сочетании различных методов обучения: 

 • словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности. 

 • наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития 

образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции.  

• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной 

работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 

знаний и способствует совершенствованию умений практической 

деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса. 



• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 

развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда.  

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и 

будет способствовать развитию логического и предметного мышления.  

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном 

сочетании при изучении курса обеспечит практическую направленность 

учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей 

для получения учащимися новых знаний и совершенствования универсальных 

учебных действий, создаст условия для применения их в практической 

деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов 

и теоретических сведений. 

 Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 

средств и методов обучения. Особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их 

уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами, и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5 классов готовности к нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.  

Организуется также изучение небольших фрагментов адаптированных 

текстов, начинается использование элементов проектных методик. 

 Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе 

образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы 

их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками. Сочетание разных методов  обучения обеспечивает: организацию 

диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают 

работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», 

«Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; отражение 

основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 



религиозного содержания (текстовое объяснение, наличие толкового 

словарика). 

Принципы организации обучения при преподавании курса «Основы 

духовнонравственной культуры народов России»: 

 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 

курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в 

обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства – толерантность, доброжелательность, 

эмпатию, гуманизм.  

Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 

обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к 

философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические 

возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 

восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, 

стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который 

предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, 

вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления.  

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, возникает необходимость создать условия 

для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими 

способами: организацией текстов в учебнике, проведением учебных диалогов, 

обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

 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 данном крае, городе, деревне может 

стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств 

личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. 



Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – 

часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из 

элементов общероссийской культуры. 

 Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи 

курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, 

школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. Предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего образовательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».  

Цель учебного курса - «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» — формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, а также 

формирование представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России».  

Основные задачи реализации данной предметной области и курса 

«Духовно-нравственная культура народов России»: 

 • Совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры, осознание 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 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 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.  

• Становление внутренних установок личности, 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. 

 Характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:  

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

 Основным средством обучения является учебник, который построен в 

полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может 

использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и 

методы проведения уроков. 

 Описание места учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в учебном плане В 5 классах на изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

МБОУ СОШ № 71 отводится 17 часов (по 1 часу в неделю в течение 2 

полугодия). 


