
Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие 

нормативно-правовые документы:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273- ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

       - Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- ООП СОО МБОУ Школа № 79 г.о. Самара; 

- Учебный план МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного 

учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова, М.: Вентана-Граф  2015 г:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Основы.духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс,  / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

  Общее количество часов –17 часов,  

количество часов на параллель:  

5 класс  (17 ч.) 0,5  часа в неделю 

2. Планируемые предметные результаты освоения образовательной 

программы представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей 

Выпускник МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится: 

·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 звестных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, 

для решения учебных и практических задач. 

 

Выпускник МБОУ Школа № 79 г. о. Самара получит возможность 

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 

Содержание курса. 

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. 

Прежде всего, 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, гордостью 

перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных 

народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 

классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется 

не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие 

содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные ценности 

российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир»                                                          

 Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1  В мире культуры  2 



2 Нравственные ценности  7 

3 Религия и культура  5 

4 Как сохранить духовные ценности  2 

5 Твой духовный мир  1 

  17 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 В мире культуры  2 

1 Величие многонациональной            российской 

культуры 

1 

2 Человек – творец и носитель культуры 1 

 Нравственные ценности  7 

3 «Береги   землю родимую, как мать любимую» 1 

4 Жизнь ратными подвигами полна 1 

5 В труде – красота человека 1 

6 «Плод добрых трудов славен» 1 

7 Люди труда 1 

8 Бережное отношение к природе 1 

9 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

 Религия и культура  5 

10 Роль религии в развитии культуры 1 

11 Культурное наследие христианской Руси. 1 

12 Культура ислама 1 

13 Иудаизм и культура 1 

14 Культурные традиции буддизма 1 

 Как сохранить духовные ценности  2 

15 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

16 Хранить память предков 1 

 Твой духовный мир  1 

17 Твой духовный мир 1 

  17 ч. 
 

 

 

 

 

 


