
 

 

 



 

 

Пояснительная записка.  

Рабочая    программа    ГБОУ СОШ № 11  г.о.  Октябрьск    по основам  духовно-

нравственной   культуры  народов  России на уровне основного общего образования (5 

класс) составлена с учетом требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки  Российской  Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки 

№1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015),  в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 11  г.о. Октябрьск. 

    В учебном плане ГБОУ СОШ № 11  г.о. Октябрьск на изучение учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится в 5 классе – 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год.  

Итого на уровне основного общего образования –34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

 •  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 •  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 •  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

 •  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  

роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 •  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 •  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 •   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Метапредметные  результаты:  

•  владение   коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  

речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  

ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  

текстах  разных  видов  и жанров); 

 •  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров, в  том  

числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной 

в разном виде и разнообразной форме; 



 •  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 •  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и 

культурой коллективного труда. Предметные  результаты: 

 •  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

культуре  

Содержание учебного предмета 

      Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род 

и семья – исток нравственных отношений в истории человечества.  Семейные праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Нравственный образец богатыря. . Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества.  Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл 

жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали.  Образование как нравственная 

норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

  

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Наша Родина – дружная семья народов. 

Религии России. Пророки 

2 

2 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России – памятники художественной культуры: 

священные книги, священные сооружения, основные 

святыни. 

4 

3 Календарно-обрядовая (праздничная, семейная) 

культура народов России. 

12 

4 Человек и его мораль в культуре народов России. 14 

5 Любовь и уважение к Отечеству как высшее 

проявление моральных норм и ценностей 

2 

 
 

 

 


