
 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

 «Основы духовно- нравственной культуры народов России»  

5 класс  

 

Рабочая программа составлена  на основе:  

1. Закона «Об образовании РФ»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1644); 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

4. С учетом основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 18 

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 18. 

 

Обучение ведется по учебнику: 

 

Название учебника, пособия Авторы Издательство Год издания 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, учебник 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Вентана- Граф 2015 

 

Цели учебного курса 

В пятом классе реализуется главная цель: «Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России». Результатом обучения должно стать 

пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных 

качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию. В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся 

углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что 

духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов 

над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, 

веры) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает 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. 

-  

Количество часов 

5 класс недельных 1   годовых 35    

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине,  гордости и за своё Отечество, российский народ 

и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

 стремление  к  развитию  интеллектуальных,   нравственных,   эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 

–  характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;  

–  различать культовые сооружения разных религий;  

–  формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные: 

–  рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–   кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

–  оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета.  

Информационные: 

–  анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся:  

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  



 Работать с историческими источниками и документами.  


