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

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» разработана 

-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897  (с  изменениями  и
дополнениями)

-  с  учётом примерной основной образовательной  программы основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  продолжает
формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях
России,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  нашей  страны  и  всего  мира.
Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой
российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими
для нашей многонациональной страны.
В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
определен  как курс,  направленный на формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся
сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней
установки  личности  поступать  согласно  общественным нормам,  правилам поведения и
взаимоотношений в обществе.
Цель  курса:  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  призван
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  духовнонравственной
культуры  народов  России»  заключается  в  раскрытии  общечеловеческих  ценностей,
которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.
Задачи курса: для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных
методов  обучения  –  чтение  текстов  учебника,  анализ  рассказа  учителя,  работа  с
информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
–  организацию  диалога  различных  культур,  раскрытие  на  конкретных  примерах  (из
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и
взаимовлияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь
веков», «По страницам священных книг»;
– 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 словаря).

Согласно  учебному  плану  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова, на  изучение  «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России» на  уровне  основного  общего
образования отводится 34 часа (1 час в неделю в 5 классе). 

Срок реализации программы 1год.
Формой промежуточной аттестации за учебный год является итоговая контрольная

работа.


