
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УПО.04.01 «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета», 

квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.01 

«Искусство балета», примерной программой по дисциплине «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации  ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

Рабочая программа разработана «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

преподавателем ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» Трушиной Г.И., одобрена 

предметно-цикловой комиссией общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (протокол № 1 от «28» августа  2018 г., председатель ПЦК – 

Сухорукова А.Ф.), утверждена заместителем  директора по учебно-воспитательной работе 

Стрига Е.А. 30.08.2018 г. 

Дисциплина Основы духовно-нравственной культуры народов России»  относится к 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и направлена на 

формирование общей компетенции ОК10: 

  использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, дисциплина 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в течение одного года в 1-

м балетном  классе, где 1-й  балетный класс соответствует 5-му общеобразовательному классу.  

Общее количество часов, отводимых на курс – 56, в том числе: 37 аудиторных часа и 19 часов 

самостоятельной работы. 

Занятия по форме организации: групповые. Формой контроля знаний обучающихся 

является итоговое занятие.  

 

Цель рабочей программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

формирование у обучающихся основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой  и экономической культуры. 

 

Основные  задачи курса: 

-  создание условий для социализации личности обучающегося; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных учебных заведениях. 

 

 



Дисциплина «Основы духовно - нравственной культуры народов России»  должна 

обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений  об основах светской этики,  культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества и становлении российской государственности. 

 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- что значит «многоконфессиональная страна»; 

- что такое культурное многообразие народов; 

- что такое религия и что значит «свобода вероисповедания»; 

- какие религии являются традиционными для народов России; 

- в чём особенности внутреннего мира православного человека; 

- в чём истинный смысл исламского вероучения, о чем говориться в Коране и Сунне; 

- о буддийской культуре и её роли в современной России; 

- об иудаизме, о главных иудейских праздниках и их значении;  

 

 уметь: 

- анализировать информацию о религиозных культурах традиционных для народов России; 

- понимать значение религиозных и нравственных ценностей в жизни человека; 

- применять полученные знания в социальной деятельности, в гражданской и общественной 

жизни; 

- давать оценку деятельности церковных организаций, определять их роль и значение в 

обществе; 

 

 иметь представление: 

- о многоконфессиональной стране; 

- о духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 



 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 Реализация программы дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, 

стулья, доска, дидактические пособия, библиотека. Технические средства обучения: видео и dvd 

проигрыватель, телевизор, ноутбук. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы    

 

Основные источники: 

1. Сахаров А.Н. Основы духовно – нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: 

Русское слово, 2014 

2. Гогиберидзе Г.М.  Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -  

М.: Мнемозина, 2012. 

3. Сахаров А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс - М.: 

Русское слово, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Библиотека мировой литературы для детей и юношества - М.: Детская литература (издание 

разных лет). 

2. Библия для детей. Ветхий и Новый Заветы - М.: Белый город, 2009. 

3. Энциклопедия для детей. Религии мира - М.: Аванта+, 2007. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Большая художественная галерея: http://gallerix.ru 

2. Портал «Религии мира»: www.relig.info 

3. Притчи, обширный каталог: www.pritchi.ru  

 

 

 

http://gallerix.ru/
http://www.relig.info/
http://www.pritchi.ru/

