Предмет – Основы духовно-нравственной культуры народов России
Ступень (классы) – основное общее образование 5 класс
Нормативно-методические материалы.
1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897)
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Базовые национальные
ценности)
3. ООО ООП МОУ лицея № 86 (Утверждена приказом директора от 29.08.2013г. №
03-01/154в)
4. Учебный план МОУ лицея № 86 (Утвержден приказом директора от 28.08.2014г.
№ 03-01/174а)
5. Календарный учебный график МОУ лицея № 86 (Утвержден приказом директора
от 28.08.2014г. № 03-01/174)
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» от 31 марта
2014 г. N 253
7. Данилюк А. Я.. Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. М.,2010.
Реализуемый УМК

Виноградова Н. Ф.,Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной
культуры народов России: 5 класс: учебник для общеоб. учреждений.- М.:Вентана-Граф,
2013.
Цели и задачи изучения предмета
Цель обучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5
классе:
воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и
компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции
многонационального народа Российской Федерации.
Основными задачами изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классе являются:
• 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 имеет
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 определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером
поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам,
населяющим её, к их культуре и традициям.
Срок реализации программы: 2 полугодие учебного года
Место учебного предмета в учебном плане 17 часов (1 час в неделю)
Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)

Планируемые результаты изучения «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 классе.
Личностные результаты:
Ученик научится:
Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину;

Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;

Осознанию себя как гражданина многонационального государства.

Знаниям основ вероучений религий России.

Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным
традициям народов России.


Ученик получит возможность научиться:
Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;

Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения;

Воспитывать
доброжелательность
и
эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; развить
начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний;

Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

Бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе
в группе.

Осознанным нравственным ценностям.

Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным
ценностям.


Метапредметным результаты:

Ученик научится:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства её осуществления;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
Ученик получит возможность научиться:


осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;


навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания в соответствии с
задачами коммуникации;

логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесению к известным понятиям;

слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

определять общую цель и пути её достижения, договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
Ученик научится:
понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность,
долг,
милосердие,
миролюбие,
как
основы
культурных
традиций
многонационального народа России;


Ученик получит возможность научиться:
понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их
роли в истории и современности России;

понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность,
долг,
милосердие,
миролюбие,
как
основы
культурных
традиций
многонационального народа России;


