
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

Основы духовно - нравственной культуры народов России 

Класс (ы) 5 

Количество 

часов 

5 класс – 35 часов в год, 

Всего – 35 часов в год. 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» » (в редакции приказа от 17.07.2015 № 734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

- Основная образовательная программа ООО ФГОС МКОУ «СОШ №26»; 

- Учебный план МКОУ «СОШ №26»; 

- Федеральный перечень учебников; 

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- Авторская рабочая программа по предмету: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс, разработана по ред. Н.Ф. Виноградовой, 

В.И. Власенко, А.В. Полякова. 

Планируемые 

результаты 

Изучение предмета « Основы духовно - нравственной культуры народов России 

» должно обеспечить: 

– приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; 

- воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию; 

- расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начальной школы; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

- формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьѐй, страной; 

- воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным 

и религиозным традициям своего и других народов России, толерантное 



 отношение к людям другой культуры; 

- развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, 

еѐ отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Тематическое 

планирование 

5 класс 

№ Раздел. Количество 

п/п часов 

1. В мире культуры 4 

2. Нравственные ценности российского народа 14 

3. Религия и культура 10 

4 Как сохранить духовные ценности 4 

5 Твой духовный мир 3 

Используемый 

учебник 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков, М.: « Вентана - Граф», 2020 г., - 154 

с. 
 


