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1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  основам  духовно-нравственной  культуры  народов  России

разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17
декабря  2010  г.  №  1897),  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН», обеспечена УМК
Н.Ф. Виноградовой. 

     «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование
первоначальных  представлений  о  светской  этике,  традиционных  религиях  России,  их  роли  в
культуре,  истории  и  современности  нашей  страны  и  всего  мира.  Материал  учебника  дает
возможность  расширить  и  систематизировать  знания  о  великой  российской  культуре,  о
нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной
страны.
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Цель  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»:   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  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют)
светскость и религиозность.

Задачи предмета:
–  организация  диалога  различных  культур,  раскрытие  на  конкретных  примерах  (из

реальной  жизни,  истории  России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия  и
взаимовлияния разных этнических культур;

-обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о
предметах  и  явлениях  окружающей  действительности,  которые  позволяют  ребенку  осознанно
воспринимать учебный материал;

-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой  социальной  роли
ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к учебе,
соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.);

Формы работы с одаренными детьми
1. Индивидуальный  подход  на  уроках,  использование  в  практике  элементов
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к  олимпиадам,
интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам;
3. Участие в школьных и муниципальных олимпиадах; 
4. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали; 
5. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,  медиатека,  компьютерные
игры по предметам, электронная энциклопедия);
6. Создание детских портфолио;
7. Классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие
задания;
8. Консультирование по возникшей проблеме;
9. Индивидуальные творческие задания; 
10. Продуцирование.
11. Проекты по различной тематике.

Для  детей  с  нарушением  деятельности  необходима  коррекция  и  развитие  не  только
познавательной сферы, но и работа по воспитанию личностных качеств. Высокая утомляемость,
низкий уровень работоспособности, небольшой объем восприятия и сохранения информации, а
также  другие  особенности  познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  предъявляют  особые
требования к содержанию коррекционно-развивающих заданий.

Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
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Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности:
-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;

-формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться  различными
справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,  словарями  и  т.д.),
организовывать сотрудничество;

-развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего  школьника
соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,  которыми  он  располагает,  восстанавливать
знания (по памятке,  учебнику,  тетради,  справочному материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся
знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-формирование  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как  обобщение,
классификация,  переход  от  внешнего  контроля  к  самоконтролю,  от  контроля  по  результату  к
контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему;

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать,  участвовать в
беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения.

2. Планируемые результаты

Обучение детей по программе курса  должно быть направлено на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства      гордости за свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

-   принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным и  духовным
ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
-  овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления;
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование умения планировать,  контролировать  и  оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эф-
фективные способы достижения результата;

-  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета ;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных точек зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

-  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета ;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
.

Изучение  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» должно обеспечить:
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- 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.
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.

-  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

3. Содержание предмета

Раздел 1. В мире культуры (4 часа).
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 (14 часов).
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«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 (10 часов).

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 (4 часа).
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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 (2 часа).

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.

Форма проведения занятий
        В качестве методических приемов могут быть использованы беседы, экскурсии,

лекции,  самостоятельная  работа  школьников,  индивидуальные  задания  и  анализ  практической
деятельности детей. В программе работы внеурочной деятельности: 

-индивидуальные занятия;
-занятия в группе;
-семинары;
-лекции; 
-экскурсии; 
-встречи с интересными людьми; 
-практическая работа (участие в конкурсах и др.)

4. Тематическое планирование

Тема программы Количество
часов

Раздел 1. В мире культуры (4 часа).

1.Величие многонациональной российской культуры   
Культура народов Кузбасса

2

2.Человек –творец и носитель культуры 2 

         Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 14 часов

3. «Береги землю родимую, как мать любимую».
Природные богатства Кузбасса

2

4. Жизнь ратными подвигами полна.
Ратные подвиги воинов Кузбасса и Прокопьевска в годы ВОВ

2 

5. В труде- красота человека.
Трудовые подвиги кузбассовцев и прокопчан в годы ВОВ

2 

6. «Плод добрых трудов славен». 2 
7. Люди труда. Трудовые достижения кузбассовцев 2 
8.Бережное отношение к природе. Экология Кузбасса 2 
9.Семья- хранитель духовных ценностей. 2 
                                        Раздел 3. Религия и культура – 10 часов
10. Роль религии в развитии культуры. Религии Кузбасса 2 
11. Культурное наследие христианской Руси. Православие в Кузбассе 2
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12. Культура ислама. Ислам в Кузбассе. 2
13. Иудаизм и культура. 2
14. Культурные традиции буддизма. 2 
                       Раздел 4. Как сохранить духовные ценности- 4 часа
15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 2
16. Хранить память предков. Освоение Кузбасса      2
                                  Раздел 5. Твой духовный мир.- 2 часа
17. Твой духовный мир. 2
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