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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России (далее Программа) для обучающихся с нарушением речи определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся, имеющим 

нарушения речи (вариант 5.2) с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.   

Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с 

нарушением речи.   

Вариант 5.2 предназначен для образования обучающихся с речевыми нарушениями, 

уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить 

основное общее образование (далее ООО), полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, причём, в те же сроки. Одним из важнейших 

условий является устойчивость форм адаптивного поведения.  

Нарушения речи отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на 

его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения речи могут повлиять на умственное 

развитие ребенка. У детей с тяжелыми речевыми нарушениями:  

Часто возникает вторичная задержка психического развития, которая выражается в 

следующем: бедный запас сведений об окружающем; замедленное формирование понятий о 

форме и величине предметов; замедленное формирование счетных операций; неспособность 

к пересказу прочитанного. 

Преобладает конкретно-образный тип мышления, слабо выражена способность к 

речевым абстракциям. 

Для психических процессов (память, внимание и т.п.) характерны инертность, 

трудность переключения, выраженная истощаемость, нарушение активности. 

Поведение характеризуется незрелостью, недостаточным пониманием социальных 

требований, повышенной тормозимостью при предъявлении речевых заданий. 

Основная образовательная  программа, адаптирована для обучения обучающихся с 

нарушением речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений речи и социальную адаптацию.  

Рабочая программа составлена на основе программы к курсу учебника «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2012,составлена с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, основного содержания учебного предмета 

географии на уровне основного общего образования, требований к уровню подготовки 

выпускников,  объёма часов учебной нагрузки,  познавательных интересов учащихся. 

Программа составлена на основе следующих документов: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 2012 г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ 17 декабря 

2010г. №1897. (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015). 
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3.Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам основного общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015. 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№2. 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

7.Устав школы. 

Данная адаптированная программа составлена по итогам психолого-медико-- 

педагогической диагностики на основе индивидуального образовательного маршрута 

учащихся и с учетом рекомендаций ПМПК для детей с ТНР (вариант 5.2). 

Речь играет исключительно важную роль в формировании высших психических 

функций у ребенка. Выполняя функцию общения ребенка со взрослым, она является базой 

для развития мышления, обеспечивает возможность планирования и регуляции поведения 

ребенка, организации всей его психической жизни, влияет на развитие личности в целом. 

Дети с нарушениями речевого развития — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии; у них сохранен слух и интеллект, но есть значительные нарушения речи, 

влияющие на формирование других сторон психики. Неполноценная речевая деятельность 

отражается на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У наиболее слабых детей низкая 

мнестическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется также в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
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У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

— плохая координация движений, снижение скорости и ловкости при их выполнении. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, 

духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные 

боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность 

движений пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 

общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении 

головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего урока. Их двигательная расторможенность может выражаться 

в том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по 

классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не 

реагируют на замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 

низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое состояние этих детей 

неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. В период 

психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких 

результатов в учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 

легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, плохую 
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отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может 

характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, 

повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 

свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 

речевыми расстройствами. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоциональноволевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. Особую группу детей с нарушениями речи 

составляют дети с заиканием, ринолалией, дисфонией. 

При всем разнообразии патологических проявлений (судорожность в процессе 

речевого акта при заикании, грубые нарушения звукопроизношения и несформированность 

фонематического восприятия при ринолалии, нарушения качества голоса при дисфонии) 

существует ряд общих психолого-педагогических особенностей, характеризующих этих 

детей. Это прежде всего личностные нарушения — фиксированность на дефекте, трудности 

вербальной коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, усложняющие структуру 

речевых расстройств и ведущие к трудностям социальной адаптации. В школьном возрасте у 

этих детей отмечаются своеобразная структура связного высказывания, снижающая его 

информативность, устойчивые специфические ошибки при письме; усиливаются нарушения 

в эмоциональноволевой сфере. У детей с речевыми нарушениями отмечаются также 

трудности полноценной коммуникативной деятельности, формирования саморегуляции и 

самоконтроля, разнообразные недостатки познавательной деятельности и моторики, а также 

нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Цель реализации адаптированной учебной программы по основам  духовно-

нравственной культуры народов России (вариант 5.2) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в основной школе 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 
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общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

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.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– 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 в глубь 

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). 

2.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  первоначальных  представлений  о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности».  

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней 

установки  личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и 



 

6 

 

 

взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса 

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»).  

Конечно,  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  и  в 

основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и 

тесно  связан  с  содержанием  других  предметных  областей,  прежде  всего, 

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

средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии  с  

программой  обучения.  Вместе  с  тем, используются разнообразные средства ИКТ, что 

обогащает содержание и методы проведения уроков.  

 

2. 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.  

Исходя из этого, главной особенностью этого 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.  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,  
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гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории. 

1.  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 и др.   

2.  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. Особую 

опасность  представляет  стремление  учителя  расширить  объем  предлагаемых  знаний, 

углубиться  в  изучение  специфических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к 

формальному  заполнению  памяти  школьника  без  осознания  сущности  изучаемого 

явления.  Материал,  который  предоставляется  для  восприятия  пятиклассникам,  должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления.  

3.  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, необходимо создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами:  организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций,  

обучением в парах, группах.  

4.  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, 
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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.  

5.  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.  Учитель  основной  школы  должен прослеживать преемственные 

линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и  5  классами:  хорошо  знать  

содержание  обучения  в  четвертом  классе,  использовать основные  методы  обучения,  

которые  применяются  в  начальной  школе,  постепенно  и достаточно осторожно вводить 

методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного 

изучения данного предмета в 5 классе.   

4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с   ФГОС и школьным  учебным  планом курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе  в течение первого полугодия 

один час в неделю, общее число часов 17.   

 

5.Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. (УУД) 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
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Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 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. 

К концу обучения школьники смогут научиться: 

· 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 

6.  Содержание учебного предмета 
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В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных 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. 

Таким образом, 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»). 

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

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

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

«Истории», «Изобразительного искусства». 

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. 

Раздел 1. В мире культуры  

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.  
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Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«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. Рольсемьи 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  

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  



 

12 

 

 

буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

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.  

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. 

Нравственные качества человек. 

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

  

  

Введение. 

  

1ч 

 

  

1  

  

В мире культуры 

 

2ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 1 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 1 

2 Нравственные ценности 7ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 1 

2.3 В труде – красота человека 1 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 1 

2.5 Люди труда 1 

2.6 Бережное отношение к природе 1 
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2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

3 Религия и культура 5ч 

3.1 Роль религии в развитии культуры 1 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 1 

3.3 Культура ислама 1 

3.4 Иудаизм и культура 1 

3.5 Культурные традиции буддизма 1 

4 Как сохранить духовные ценности 1ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

4.2 Хранить память предков 1 

5 Твой духовный мир 1ч 

  Всего 17ч 

 

8. Описание учебно-методического и технического обеспечения 

Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

· оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

· технические средстваобучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, 

которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и 

DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

http://bystrashkola.ru/article614
http://bystrashkola.ru/article614
http://bystrashkola.ru/article614
http://bystrashkola.ru/article614
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эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

· экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику 

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

· библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 

 

 


