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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПО.06.01. Основы духовно- нравственной культуры народов 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной образовательной 

программы в области искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.01 

Искусство балета углубленной подготовки, входящая в состав укрупненной группы 

специальностей 520000 «Сценическое искусство и литературное творчество» по направлению 

профессиональной подготовки 52.02.01 Искусство балета. Артист балета, преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. ПО.01 Предметная область ФГОС ООО 

1.1. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

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. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» должны обеспечить: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

 

 

Освоение содержания УПО.06.01 ОДНКНР обеспечивает формирование и развитие 

УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций.  

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО 

по специальности) 



4 

 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, имеет 

смысл имеет для меня учение» и уметь находить ответ на 

него.  

   ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего общего 

образования. 

 

ОК 12. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые(учебные и 

познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках.  

-использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечания в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
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целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

1.1. Количество часов на освоение учебного предмета максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 53 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 35 часов; самостоятельной работы обучающегося – 18 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- Поисковая деятельность, работа с учебником, составительская 

и аналитическая работа 

18 

Итоговая аттестация в форме (указать) 
в этой строке часы не указываются 

диффзачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.06.01 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

и я 
1 2 3 4 

 Введение 1 2 

Раздел 1. Содержание учебного материала 2 2 

В мире   
Величие российской культуры. Российская культура – плод  усилий  разных народов.  Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, 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. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

культуры   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. подготовить словесный портрет выдающегося деятеля культуры России 

1  

 Домашнее задание: знать что такое нравственность. Знать что такое културы   

Раздел 2. Содержание учебного материала 11 2 

Нравственные    «Береги землю родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в  фольклоре  разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь 

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели разных  

конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  

страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда    в 

  
ценности 

российского 

народа 
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 фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, 

ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда людей 

разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия,  взаимопомощь и поддержка 

– главные семейные ценности.  О  любви  и  милосердии  в  разных  религиях. Семейные ценности  в  

православии,  буддизме,  исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов  семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

  

 Обобщающий  урок на тему: «Нравственные ценности российского народа» 1  

 Практическая работа 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Чтение сказки «Звездочка Зухра» 

2. Чтение сказки К.Ушинского «Два плуга» 

3. Проанализировать пословицы: «Кто лошадь завел, тот крылья обрел», «Свой черный хлеб лучше 

чужих пирогов». 

4.Составить рассказ по одной из фотографий учебника стр. 51. 

5. Составить рассказ о традициях семьи, о своих семейных обязанностях 

5  

Домашнее задание: знать содержание эпоса Урал-Батыр. Знать что каждый из нас может сделать, 

чтобы сохранить природу. Знать когда празднуется день семьи в России в честь кого данный 

праздник. 

Раздел Содержание учебного материала 10 2 
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3. 

Религия 

культур

а 

Роль религии в развитии  культуры. Вклад  религии  в  развитие  материальной  и  духовной  культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние  

Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья  Древней 

  

 Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм  (внешние  особенности,  внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в  сокровищницу  мировой  культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм  и  

культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея.  Синагога 

– молельный дом иудеев. Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история  иудеев 

в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить рассказ по картине Васнецова « Как проходил обряд крещения Руси» 

2. чтение отрывка из летописи о Ярославе Мудром 
3. Чтение стихов мусульманских поэтов 

4. Подготовить сообщение «Особенности внутреннего убранства мечетей» 

5. Чтение библейских историй 

6. Подготовить сообщение о буддийском монастыре 

6  

Домашнее задание: знать мировые религии. 

Раздел 4. Содержание учебного материала 4 2 
Как сохранить    

духовные Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии  права  гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

  
ценности 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить правила поведения в музее 

2. Подготовить сообщение о российских меценатах 

3.Составить правила поведения в театре 

4. Составить правила поведение на улице 

 

4 

 

Домашнее задание: знать какие памятники религиозного наследия на территории России находятся 

под охраной государствства. 

 Содержание учебного материала 3 2 

Раздел 5. Что составляет твой духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы,  увлечения,  симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения  

человека.  Этикет  в  разных  жизненных ситуациях. Нравственные качества человека 

  

Твой духовный   

мир.   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заполнить таблицу «каким правилам учат разные виды этикета» 

2. Проанализировать схему: «Нравственные качества» 

2  

 Домашнее задание: знать что такое этикет и примеры его проявления.   

итого Обобщающий урок 1  

Всего аудиторных часов 3 

Самостоятельная работа 18 

 ВСЕГО: 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете истории и обществознания №20. Оборудование учебного 

кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-наглядные пособия по дисциплине. Технические 

средства обучения: 

-телевизор 

- компьютер 

-наличие библиотеки. 

 

Учебные занятия во время дистанционного обучения проводятся на электронных образовательных платформах ( Дневник.ру , ZOOM, 

коммуникационные сервисы социальной сети «В Контакте», мессенджеры (Skype,Viber,WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Образовательные сайты: 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.muslim.ru 

http://www.buddhism.ru 

http://www.feor.ru 

http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

http://annaellada.narod.ru/интересные 

http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

http://wikikurgan.orbitel.ru 

http://easyen.ru/%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru/


12  

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» Яndex-

энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

 

 

 

4. 1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

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. 

Контроль  и  оценка результатов освоения  учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных, проверочных, 

самостоятельных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий. 

Дистанционное обучение: 

-видеоматериалы; 

-контрольные работы. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

http://www.fw.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/

	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1.1. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного предмета



