
Аннотация к рабочей программе комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (модуль «Основы мировых религиозных культур») для 5 

класса составлена на основе Программы курса к учебнику Н.Ф.Виноградова, 

И.В.Власенко, А.В.Поляков «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5класс. - М.: «Вентана - Граф»,  2019 г. с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Общей целью основного общего образования в  духовно-нравственном воспитании 

является формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Цель рабочей программы:  формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений, содействие усвоению основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.  

Задачи: 

- формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения  учащихся; 

- способствовать принятию моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

- знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур; 

- развивать представления  учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученные 

учащимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов основной школы; 

- развивать способности учеников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Для реализации программного содержания используется учебник: 

Основы  духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур народов 

России: учебник для 5 класса / Н.Ф.Виноградова, И.В.Власенко, А.В.Поляков «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 5класс. - М.: «Вентана - Граф»,  2019 г. 

Согласно годовому учебному плану МБОУ Греково – Тимофеевская сош на 

предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль  

«Основы мировых религиозных культур») в 5 классе отводится 34 часов – 1 час в неделю. 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей 

программы является урок. Формы организации учебного процесса на уроке: 

индивидуальные;  работа в группе; фронтальные; работа в парах. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.  

Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного  курса, описание места учебного  курса  в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса (модуля), 

содержание учебного курса (модуля), тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

 


