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России на примерах шедевров российской культуры в отличие от 

предметной области «Основы религиозных культур и светской 
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разных народов мира. Пособие обращается к культуре в четырех 
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классе. Материал каждого раздела избыточен, его можно 

использовать на классных часах, на уроках истории 5-11 класса при 

изучении вопросов истории культуры и религий, на уроках 

обществознания.  

Пособие построено на основе системно-деятельностного 

подхода и направлено на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Обществознание с предметной областью «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» с включением 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составлена на основе документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) 2010 года;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011.;  

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5–

9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Историко-культурный стандарт. 

Теоретической основой Фундаментального ядра содержания общего 

образования являются ранее сформулированные в отечественной педагогике 

идеи: 

 «ядра» и «оболочек» школьных курсов (А. И. Маркушевич); 

 выделения «объема знаний» по предмету (А. Н. Колмогоров); 

 культурологического подхода к формированию содержания 

образования (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краевский); 

 системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, А. Г. 

Асмолов, В. В. Рубцов); 

 

Место предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов» 

в предмете «обществознание»: 

 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение 

предмета «Обществознания» с включением предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в V классе основной школы 

выделяется 34 учебных часа, из расчёта 1 часа в неделю: 17 часов отводится на 

предметную область ОДНКНР и 17 часов на обществознание. Преподавание 

предметной области «основы духовно-нравственной культуры народов» в 

предмете «обществознание» является логическим продолжением изучения основ 

религиозных культур и светской этики школьниками 4 классов. 
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Освоение учебного содержания предметной области должно 

обеспечить: 
- понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

- формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

сострадание, добро, патриотизм, уважение и дружба между народами Отечества, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. 

Содержание курса обществознания и ОДНКНР согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного 

времени с учетом образовательных возможностей обучающихся 5 классов. 

 

Светский характер предметной области ОДНКНР в курсе 

обществознания обеспечивается тем, что: 

- преподавание осуществляется в светской школе; 

- преподавать курс, согласно нормативным документам, должны светские 

педагоги, прошедшие специальную подготовку; 

- методологической основой курса является культурологический подход 

(не религиозный); 

- формируется познавательное отношение обучающихся к религии (не 

вероучительное); 

- не пропагандируются религиозная идеология и религиозный образ 

жизни; 

- не предусматривается обучение религии и исполнение религиозной 

практики; 

- не ставится цель приобщить школьников к религиозной жизни 

(воцерковление). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в основной школе 

является важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» школьники 

получают возможность систематизировать, расширять и углублять полученные 

знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной 

страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как 
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члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина 

страны. Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии.  

Основной особенностью учебного предмета «Обществознание» с 

включением «Основ духовно-нравственной культуры народов России» является 

его интегративный характер. Его содержание взаимосвязано с другими 

предметами основной школы («История», «Литература», «Изобразительное 

искусство»), с внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей 

в семье.  

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. При этом учитываются возрастные возможности 

школьников и их собственный социальный опыт, направленность материала на 

выработку у учеников эмоционально-ценностного отношения к изучаемому 

(людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и т. д.).  

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти. 

Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом 

случае, это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные 

традиции, помогающие школьникам актуализировать, имеющие у них знания, 

расширить и углубить их, получив (на уровне данной ступени образования) 

представления об исторических корнях и традициях народа, к которому 

принадлежит семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о 

России в целом, как многонациональном, поликонфессиональном государстве, с 

едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями.  

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение 

учащихся к культурному наследию народов нашей страны путём обращения к:  

– географии России (сведения о природе и населении); – истории России и 

народов, её населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий;  

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, 

фольклору народов России, СМИ.  

 

Цель и задачи курса 

 

Цель изучения курса «Обществознание» с включением «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» – приобщение школьников основной 

школы к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 
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России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию.  

Задачи курса:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;  

3) приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся 5 классов, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление;  

5) развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.  

 

Задачи ОДНКНР в курсе обществознания: 

 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 

[1].  

 

Тематический план 
№№ Тема Кол-во 

часов 

                                                           
1 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы) 2010 года.  
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Глава I.  О человеке 6 час. 

1.  Человек. Загадка человека 1 час.  

2.  Происхождение человека  2 час.  

3.  Отрочество – особая пора жизни 3 час. 

Глава II.  Семья, семейные отношения 10 час. 

4.  Семья, семейные отношения 8 час. 

5.  Семейное хозяйство 1 час. 

6.  Свободное время  1 час. 

Глава III.  Образование. Школа 7 час. 

7.  Образование в жизни человека  3 час. 

8.  Образование и самообразование  3 час. 

9.  Одноклассники 1 час. 

Глава IV.  Труд. Роль труда в жизни человека 6 час. 

10.  Труд – основа в жизни 3 час. 

11.  Труд и творчество 3 час. 

Глава V. Родина 4 час. 

12.  Наша Родина - Россия 1 час. 

13.  Государственные символы России 1 час. 

14.  Гражданин России 1 час. 

15.  Мы – многонациональный народ 1 час. 

16.  Итогово-обобщающий урок 1 час. 

 Итого: 34 часа 

 

Содержание учебного предмета 

Глава I. О человеке. 6 час. 

Человек. Загадка человека. Происхождение человека. Отрочество – особая 

пора жизни. Зачем рождается человек. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Православная культура о человеке. Буддийская культура о 

человеке. Иудейская культура о человеке. Исламская культура о человеке. Легко 

ли быть подростком. Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – 

показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны 

ли сегодня рыцари. 

Глава II.  Семья, семейные отношения 10 час. 

Семья, семейные отношения. Семейное хозяйство. Свободное время. 

Зачем создаются семьи. Если семья не выполняет обязанности. Какие бывают 

семьи. Православная культура - идея семьи. Буддийская культура - идея семьи. 

Иудейская культура - идея семьи. Исламская культура - идея семьи.  

Православная культура и иудейская культура о морали и нравственности. 

Исламская культура и буддийская культура о морали и нравственности. 

Понятия добра и зла, вопросы милосердия в религиозных культурах.  

Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам.  

Что такое свободное время. Свободное время и занятие физкультурой. 

Свободное время, телевизор, компьютер, сотовый телефон. Хобби. 

Глава III. Образование. Школа 7 час. 
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Образование в жизни человека. Образование и самообразование. 

Одноклассники. Школьное образование. Чему учит школа сегодня. Учись 

учиться.   

Православная культура об образовании Образование в религиозных 

культурах. Буддийская культура об образовании Образование в 

религиозных культурах. Иудейская культура об образовании. Религиозные 

книги. Исламская культура об образовании Религиозные книги.  

Самообразование. Формы самообразования. Книга в жизни человека. 

Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.  

Одноклассники – ты и другие ребята. Слово не воробей. Друг, дружба, 

другой, чужой. 

Глава IV. Труд. Роль труда в жизни человека. 6 час. 

Труд – основа в жизни. Труд и творчество. Каким бывает труд. Что 

создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство 

обязывает.   

Православная культура и иудейская культура о труде. 

Благотворительность. Труд в разных религиозных культурах. Исламская 

культура и буддийская культура о труде. 

Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник. Что такое 

творчество. Творчество в искусстве. Православная культура. Иудейская 

культура. Религиозная культура. Виды искусства и их особенности в разных 

религиозных культурах. Исламская культура. Буддийская культура. Религиозная 

культура. Виды искусства и их особенности в разных религиозных культурах 

Глава V. Родина. 4 час. 

Наша Родина - Россия. Государственные символы России. Гражданин 

России. Мы – многонациональный народ.  

Итогово-обобщающий урок. 1 час. 

 Итого: 34 часа 
 

Система оценки планируемых результатов 

Результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Обществознание» с включением «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России», а также актуализации 

полученных знаний и умений по другим предметам начальной школы, у 

обучающихся 5 класса будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической 

и религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, 

уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям;  

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами;  


