
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

5 класс 

 

Данная рабочая программа учебного предмета(курса) по «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для обучающихся 5  классов  разработана на основе 

требований к результатам ООП ООО Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с 

ФГОС ООО. 

 

Цель: приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов 

нашей страны и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 

представителями других культур и народов для общественного блага 

Задачи: 

˗ расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях; 

˗  развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности; 

˗ формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 

культуре, истории российского общества, мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций; 

˗  формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное насоизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, 

страной; 

˗  воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры; 

˗  формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; 

˗  воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется в 5  классах через (обязательную часть /часть, 

формируемую участниками образовательных отношений) учебного плана.  

Рабочая программа рассчитана на 17 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 5 0,5 17 5 

Срок реализации – 1 год 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя учебника 

2.2.5.1.1.1 Н.Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко. 

А.В.Поляков 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 

Москва, Вентана-

Граф 

 


