
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
Рабочая программа для обучающихся 5 класса по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с учётом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644); 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2015 г. 

N 08-1228 о направлении методических рекомендаций по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Учебного плана МБОУ СОШ п.Красноглинный на 2019-2020 учебный год. 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

5 класс — Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. М.: Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. В мире культуры (4 часа) 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15 часов) 

Раздел 3. Религия и культура (11 часов) 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

Раздел 5. Твой духовный мир (2 часа) 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестовых работ, по каждому разделу 

программы. 
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