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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказ Минобразования России “Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089.  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты: 

 становление внутренней установки личности учащихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей родной культуре. 

1.2.Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою учебную 

и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами 

учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный 

диалог; работать в коллективе; 

 умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

 развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

1.3.Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 
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понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

 умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

2. Содержание учебного предмета  

Раздел 1. В мире культуры (2 часа)  

 Величие многонациональной российской культуры. Человек творец и носитель культуры.  

Раздел 2. Нравственные ценности русского народа (7 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Жизнь ратными подвигами воина. В труде-

красота человека. Плод добрых трудов славен. Люди труда. Бережливое отношение к природе. 

Семья-хранитель духовных ценностей.  

Раздел 3. Религия и культура (5 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Культура 

ислама. Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма. Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. Хранить память предков. 

Раздел 4.Что составляет твой духовный мир (2 час) 

Повторение (1 час) 

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

каждой темы 

№ Название раздела Количество часов 

1 В мире культуры 2 

2 Нравственные ценности русского народа 7 

3 Религия и культура 5 

4 Что составляет твой духовный мир 2 

5 Повторение 1 

 Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 


