


«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе

Рабочая  программа  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  для 5  класса разработана в соответствии с требованиями к результатам основного
общего  образования,  утвержденными  ФГОС  ООО  (Приказ  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом
основной образовательной программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57»,
на  основе программы «Основы духовно-нравственной  культуры народов России.  Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»,  авторы  Данелюк,  Емельянова,  Марченко,
Просвещение, 2014г.

Комплексный  учебный  курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у  школьников  5  класса
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
направлено на достижение следующих целей:

- развитие представлений о знании нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;

-  формирование готовности  к нравственному самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию;

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современной России;

-  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской
государственности;

- осознание ценности человеческой жизни;
-  воспитание  нравственности,  основанной на  свободе совести и  вероисповедания,

духовных традициях народов России, становление внутренней согласно своей совести.
Задачи предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
-  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений 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  позиций,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  ступени
основной школы;

-  развитие  способностей  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и
многоконфессиальной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет
обществоведческие  аспекты  традиционных  предметов,  в  том  числе  и  истории.  Таким
образом,  ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских
духовных  традиций  России  происходит  в  контексте,  отражающем  глубинную  связь
прошлого и настоящего.

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, в
том числе  и  модуля «Основы духовно-нравственной  культуры народов  России»  является
освоение  школьниками  культуроведческого  содержания  школьного  предмета.
Культуроведческий  аспект  в  обучении  способствует  обогащению  предметно-



содержательного  плана  речи,  вносит  значительный  вклад  в  воспитание,  образование  и
развитие личности нового типа,  открытой как для родной культуры, так и для неродной,
личности,  ориентированной  на  патриотическое  отношение  к  родной  стране,  уважение  её
истории и традиций независимо от  этнических и  мировоззренческих симпатий.  В рамках
культуроведческого  подхода  происходит  осмысление  слов  и  понятий,  имеющих
культуросодержащее  значение,  определяемое  ценностным  отношением  представителей
определенной культуры к миру.

Требования  к  результатам  освоения  курса  «Основы  духовно-  нравственной
культуры народов России».

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 ориентаций;

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей,  религий,  отказ  от  деления  на  «своих»  и  «чужих»,  развитие  доверия  и
уважения к истории и культуре всех народов;

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

- 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;
-  развитие  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,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из  спорных
ситуаций; 

-  наличие  мотивации  к  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 ее осуществления;
- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
-  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности;

-  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникативных 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  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право  каждого  иметь  свою
собственную, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  интересов  сторон  и
сотрудничества;



-  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения,  умение  договориться  о
распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам.
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;
- основы культурной истории многонационального народа России;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современной России;
- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении

российской  государственности,  формирование  первоначального  представления  об
отечественной  культурной  традиции  как  духовной  основе  многонационального
многоконфессионального народа России;

- осознание ценности человеческой жизни.

I. Содержание учебного предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе

 Как христианство пришло на Русь 
Подвиг 
 Заповеди блаженств 
Зачем творить добро
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде.
Таинство Причастия
 Монастырь
Отношение христианина к природе.
Христианская семья 
Защита Отечества
 Христианин в труде 
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма

II. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,
отводимых на освоение каждой темы

№
п/п

Наименование тем и разделов Количество часов

1.  Как христианство пришло на Русь 2
2. Подвиг 6
3. Чудо в жизни христианина    6
4. Монастырь 7

5 Христианская семья 7
6 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 2
7 Защита творческих проектов 4

ИТОГО 34


