
Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса разработана в соответствии с: 

 · Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

· ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

 · ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 

29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); Положением о Рабочей программе ГБОУ 

СОШ с. Екатериновка, утвержденным приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и 

дополнениями);  

· Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

-Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из 

сборника «Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2018) 

 Реализуется с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс/ Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Цель реализации программы курса: обогатить процесс воспитания в школе не 

только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность.  

Задачами реализации программы  предмета являются:  

– организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур;  

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

 – последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Согласно авторской программе Н.Ф. Виноградовой на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе предусмотрено 35 часов. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с.Екатериновка рабочая программа для 5 

класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели).  

Основные разделы дисциплины: 

1. В мире культуры. Величие российской культуры. Человек – творец и носитель 

культуры.  

2. Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как 

мать любимую». Жизнь ратными подвигами полна. В труде – красота человека.  

 «Плод добрых трудов славен…» Люди труда. Бережное отношение к природе.  

Семья – хранитель духовных ценностей.  

3. Религия и культура. Роль религии в развитии культуры.  

.Культурное наследие христианской Руси. Культура ислама. Иудаизм и культура. 

Культурные традиции буддизма. 

  



4. Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Хранить память предков. 

 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир.  

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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