
Аннотация к рабочей программе  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс). 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016 г.) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761«Об изучении предметных 

областей: ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 Учебный план МБУ «Школа  № 41» на 2018-2019 учебный год 

 Авторская программа. Программа курса к учебнику А. Н.Сахарова, К.А. 

Кочегарова «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России». 5 класс. - М.: «Русское слово», 2013 г. 

(ФГОС. Инновационная школа). 

 

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. 

УМК: 

Основы духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур народов 

России: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / А.Н.Сахаров, 

К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. Ред. А.Н. Сахарова. 5-е издание. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту. - М.: «Русское слово», 

2015. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа разработана для учащихся 5 класса. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Всего в год: 34 +1 резервный час 

Всего на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 35 ч. 

 


