
Аннотация к рабочей программе по основам духовно – нравственной культуры народов 

России   

  

 

Рабочая  программа  разработана   в соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с измен. 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 основной образовательной   программой основного  общего образования МБОУ 

«Старокривецкая  СОШ» 

 с учетом авторской программы Н.Ф. Виноградова. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  5 класс, М., издательство Вентана - Граф, 2015 год. 

 

Цели и задачи программы 

 

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. 

- Всестороннее, гармоничное развитие личности через сбалансированное сочетание 

процессов обучения, воспитания и развития личности ученика.  

- Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта 

познания и самопознания. 

- Создание условий для социального самоопределения личности, формирования знаний 

об отношениях человека к природе, к себе, к другим людям, обществу, государству, нормам, 

регулирующим эти отношения. 

 - Способствовать становлению человека-гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

 

 Основные задачи учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- 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 имеет 

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

обрядах и др.; 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 

том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее,  к их культуре и традициям. 

 

 Описание  места учебного предмета  в учебном плане 

Учебным планом МБОУ « Старокривецкая  СОШ» для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе  отводится 

17  часов  из расчѐта 0,5  часа  в неделю. 



Учебно – методический комплект 

 Учебник: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, 

А.В.Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 С.  

 

Список учебно-методической литературы для учителя: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические 

рекомендации/Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, «Просвещение», 2010. 

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. А.О. 

Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006. - 398 с.: ил. 

4. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. - М. : 

Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука). 

 

  

Ресурсы Интернет: 

 

 http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал 

 www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований 

 www.muslimheritage.com – сайт об исламской культуре 

 http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

 http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека 

      http://www.lib.ru – электронная библиотека 

 

 


