
 

 



Пояснительная записка 

Нормативной базой для разработки рабочей программы по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 классов 

являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Реестр основных образовательных программ; 

4. Примерные программы по основам духовно-нравственной культуры 

народов России; 

5. Авторская программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России Данилюк А.Я.. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений автора Данилюк А.Я., Студеникина М.Т.  

(издательства «Просвещение»).   

Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются в 5 

классе. Общее число учебных часов за год обучения –34 учебных часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитывать доверие и уважение к 

истории и культуре всех народов; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развивать эстетические чувства как регуляторы морального поведения; 



- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; развивать 

начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- иметь мотивацию к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

- овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задами 

коммуникации; 

- овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

уметь строить рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

- слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определять общие цели и пути ее достижения, договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  



- знать, понимать и принимать обучающие ценности: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России» 

- знать основы светской и религиозной морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формировать первоначальные представления о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознать ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни.  

 

Содержание учебного предмета 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

между собой шести содержательных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения 

и воспитания и включает такой определенный объем материала к предмету, 

который позволяет его использовать как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках основных тематических разделов. Два из них (1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический раздел представляет собой духовные 

традиции народов России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2 и 

29), изучаемые соответственно в 5 классах, дифференцируют содержание 

учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем 

получит представление о соответствующей культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими ее характеристиками. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 



Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

 

 

№/№ 

 

Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Основы светской этики  16 ч - 

2 Семья и нравственность 18 ч - 

 Итого 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 


