Пояснительная записка
Перечень нормативно-правовых документов
Рабочая программа учебного курса по основам духовно-нравственной культуры
народов России для 5 класса разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 Программы общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 4-5 классы
А.Я.Данилюк «Просвещение», 2013.
Цели и задачи курса
Цель комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
 развитие представлений младшего 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 ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Место предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ Школы №62 г.о. Самара предмет «Основы духовнонравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в объёме 34 часа (1ч в
неделю).
УМК
 Кураев А. В.
Основы православной культуры. 4-5 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение», 2013
 Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы
православной культуры. Книга для родителей. Москва «Просвещение», 2010.

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
5 класс
Модуль: «Основы православной культуры»
№
п/п
1

Наименование главы

Количество часов

Основы православной культуры

34
34

Итого:

Россия – наша Родина. Религия и культура. Бог и человек в православии. Православная
молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его Крест. Пасха.
Православное учение в человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и
сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся.
Подведение итогов. 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. Итоговая презентация
творческих проектов учащихся.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты:
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального

народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

