Введение
Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (модуль «Основы мировых религиозных культур»)
предназначена для учащихся 5-х классов.
Рабочая программа включает три раздела:
Программа включает три раздела:
• «Планируемые результаты изучения учебного курса» (на нескольких
уровнях — личностном, метапредметном и предметном);
• «Содержание учебного курса», где представлено изучаемое содержание,
объединенное в содержательные блоки.
• «Тематическое
планирование»,
с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
Рабочая программа разработана в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.;
23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 04.06.2014
г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 02.05.2015 г.,
29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 30.12.2015 г., 02.03.2016
г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.);
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и
дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 1577);
• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М.
Просвещение, 2014.
• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г.
Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и
оборудования учебных помещений».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (со всеми изменениями и дополнениями
в ред. от 05.07.2017 № 629);
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных
организациях» (утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от
24.11.2015 № 81 «Об
утверждении
СанПиН,
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
• Основной образовательной программой основного общего образования
ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.

• Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики.
Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы - М.:
Просвещение, 2010;
Учебник:
А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева и др. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5
классы. - М.: Просвещение, 2016.
Методическая литература:
Бгажноков Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для
учителя. 4–5 классы: справочные материалы для общеобразовательных
учреждений.– М.: Просвещение, 2016.

Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные:
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину;
– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории
и культуре всех народов;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
–
воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства ее осуществления;
– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
– адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории и современности, становлении российской государственности,
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Содержание учебного курса
Проблема
религиозного
образования,
воспитания
религиозной
толерантности и идентификации подрастающего поколения сегодня стоит
очень остро и в целом в мире, и в нашей стране в частности. Вполне очевидно,
что религиозную составляющую наряду с наукой, искусством, моралью и
правом как важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для
качества образования, духовно-нравственного становления личности.
В то же время преподавание основ религиозной культуры в
общеобразовательной школе несет с собой необходимость решения
труднейших культурологических, этических, правовых, психологических,
дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в
условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности.
В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», имеющего
комплексный характер и представляющего пять важнейших национальных
духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику.
Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» направлен на решение основных задач реализации содержания
обязательной предметной области учебного плана ФГОС — «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной
тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют
сегодня особенно важное значение, поскольку характер светской школы
определяется в том числе и ее отношениями с социальным окружением,
религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и
мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на религиозное
образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан
России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.
Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» — формирование у младшего подростка 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.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»
— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу
курса (религиозную или нерелигиозную).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина. Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность
в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и
современного мира.
Общая
духовная
основа
многонационального
народа
России
формируетсяисторически и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее
развитую систему межличностных отношений, налаженный веками
диалог культур, а также общность социально-политического
пространства.
Образовательная деятельность, осуществляемая в границах учебного курса
и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно
раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама
национальная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих
не может исчерпываться содержанием этого курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 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 основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога
во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой
культуры;
понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического, национально-государственного, духовного единства российской
жизни.
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (27 часов).

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое
культура? Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам.
Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы.
Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные
тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран.
Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные
книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная
книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев.
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви.
Мусульманская община. Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение
человека в религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм
Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь,
иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные
сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных
традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в
религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма.
Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в
крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские
святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий
Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление
патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы).
Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм,
буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди
в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение
ислама. Учение о поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их
возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва
намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат).
Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные
обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение
религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве,
исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма
(Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха).

Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма
(Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека.
Отношение традиционных религий России к семье. Долг, свобода,
ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (6 час).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего
начинается Россия.

Тематическое планирование
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль
«Основы мировых религиозных культур») изучается при получении основного
общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе.
Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 и программе А.Я.Данилюка
«Основы
религиозных
культур
и
светской
этики.
Программы
общеобразовательных учреждений. 4-5 классы» на изучение курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы мировых
религиозных культур») в 5 классе отводится 1 учебный час в неделю,
итого – 34 часа в год.
В связи с этим, в рабочую программу в 5 классе, изменения не были
внесены:
№
п/п

По
программе
(часов)
1

Тема

Планируемое
количество
часов
1

Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека
и общества
2. Основы мировых культур
29
29
3. Духовные традиции
4
4
многонационального народа России
34
34
Итого:
Учебная деятельность в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска
осуществляется по триместрам, поэтому изучение модуля «Основы мировых
религиозных культур» курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 классе будет проходить в следующем режиме:
1.

Курс
Количество часов в
Основы духовнонеделю
триместр
год
нравственной культуры
I
II
III
народов России
Модуль «Основы мировых
религиозных культур»
1
10
12
12
34
5 класс
Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (модуль «Основы мировых религиозных культур»)
рассчитана на 34 учебных часа, в том числе для проведения:
Вид работы
I
Творческие работы
Проекты

История
триместр
II
III
1
1
1
1

год
2
2

