
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы духовно-

нравственной  культуры народов России»  5,9  класс 

 

      Рабочая  программа  составлена на основе программы комплексного 

учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

  

   Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их 

влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества 

определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным 

характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

 Наименование разделов:  

5 класс 

В мире культуры. Нравственные ценности российского народа. Религия и 

культура. Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир. 

9 класс 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:  

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и 

значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире 

культуры»),  

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность 

в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах 

истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа)), 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»),  

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе 

(раздел «Религия и культура»),  

Обучающиеся научатся выявлять и исследовать проблемы в 

современной духовно-нравственной культуре России, вспомнят основные 

морально-нравственные требования, сложившиеся в разных мировых 



религиях. Познакомятся на новом уровне с основными Священными 

книгами: Торой, Библией, Кораном. Подумают о взаимодействии искусства и 

религии.  

Раздел 1. В мире культуры. Культура - неотъемлемая сторона жизни 

цивилизованного человека. Исторические особенности духовно- 

нравственной культуры народов России. Российская культура - плод усилий 

разных народов. Деятели пауки и культуры - представителей разных 

национальностей (КБрюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш, Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю, Рытхэу и др.). 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства.Искусство в жизни современного человека.3аконы нравственности - 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа Россия сего пня. 

Новые надежды и чаяния людей. Борьба за сохранение суверенитета России 

как объединяющая людей идея. Национализм и сепаратизм как антиценности 

для России. Ответственность современной молодежи за будущее. Интернет и 

другие современные средства массовой информации, их роль в области 

влияния на духовный мир человека. Люда с ограниченными возможностями. 

Патриотизм как важнейшее качество российского человека. Человек XXI века 

- какой он? Его духовный мир.  

Раздел 3. Религии и культура Культура и религия. Основные мировые 

религии и их религиозная этика. Религии мира и их основатели.Священные 

книги религий мира: Тора, Библия, Коран.Хранители предания в религиях 

мира.Человек в религиозных традициях мира.Искусство и религиозная 

культур а. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Добро 

и зло. возникновение зла в мире. Понятие греха,раскаяния и воздаянид.Семья 

и семейные ценности в православии.Семья и семейные ценности в исламе. 

Семья и семейные ценности в буддизме. Священные сооружения мировых 

релитий.Христианство и его нравственная основа.Православие в СССР. 

Репрессии против святценстваТонения на церковь в Оренбургской области. 

Разрушение храмов.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. Социально-культурные 

права гражданина в Конституции РФ. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями.Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской историй. Известные меценаты России,  

Раздел 5. Твой духовный мир. Проблемы духовной жизни современной 

России. Проблемы духовно-нравственной культуры народов России, 

Размышления о будущем страны и мира. Глобализация. 
 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: Согласно 

федеральному  базисному  учебному  плану на изучение «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе отводится 34 часа из 



расчёта 1 часа в неделю- 34 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


