
 

Аннотация к рабочей программе к учебному курсу «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», 5 класс 
 

      Рабочая программа к учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ ст. 28 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), 2010 г. № 

1897( с последующими изменениями),, Приказом Минобрнауки России от 31декабря 

2015г. №1577 " О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 28.10. 2015 № 1576 "О рабочих программах учебных предметов", письмом 

Министерства образования  и науки  Республики Крым от 05.09.2016 №01-14) 3 122, 

Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования" от 17 декабря а также: на 

основе Основной общеобразовательной программы начального общего, оновного общего 

среднего общего (полного) образования, Положения о рабочей программе по 

предмету(локальный акт №18) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя школа №4", утвержденного приказом от 30.03.2017г. 

№60-ОД. 

Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Данная рабочая программа реализуется через учебник: 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, 2019 – 160 с. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом классе.  

Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  

формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является  представление  культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  

воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани 

общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  ориентированного  на 

потребности  как  религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в  становление  

культуры  общества,  о  роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  

поколения нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  не  

только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  

величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  

честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в Базисном учебном 

(образовательном) плане: 



 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 

классе  в объеме 34 часа, исходя из 1 часа в неделю. 

 при подготовке  планирования  структурирование и изучение  учебного материала 

определяется   в соответствие с учебником  Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, 

А.В.Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф».  

2019, ФГОС. 

  

 

Метапредметные результаты  

1. способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

2. готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

3. умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её 

в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы; 

4. способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

5. развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 

1. становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу 

или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

2. воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре. 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе 

остаются следующие: 

• 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 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др. 
 


