
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  

«Форносовская основная общеобразовательная школа» 

 

Аннотация к  рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»  

для обучающихся 5 класса основного общего образования 

 (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» для обучающихся 5 класса основного общего образования (базовый уровень) раз-

работана учителем  МКОУ «Форносовская ООШ». 

Рабочая программа включает в себя общую характеристику учебного предмета, 

описание места предмета «Основы духовно - нравственной культуры народов России» в 

учебном плане школы, описание ценностных ориентиров содержания данного предмета, 

планируемые результаты изучения учебного предмета личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание, тематическое планирование. 

Рабочая программа по основам духовно- нравственной культуры народов России 

конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение учебных часов по раз-

делам курса  в соответствии с Учебным планом МКОУ «Форносовская ООШ».   

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» развивать  об-

щую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  

принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; воспитывать уваже-

ние к представителям разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого, 

главной особенностью этого курса является  представление  культурообразующего  со-

держания  духовно-нравственного  воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  

отражает  все  грани общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  ориенти-

рованного  на потребности  как  религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  общества.  

Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в  ста-

новление  культуры  общества,  о  роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрас-

тающего  поколения нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека свя-

зывается  не  только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с 

пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью 

перед  умом,  честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 

их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается боль-

шой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 

различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают све-

дениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено ло-

гическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серь-

езные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информацион-

ными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде 

(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Рабочая программа предназначена для 5-х классов и составлена на основе УМК Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. 

Учебник: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс: учебник Н.Ф. Вино-

градова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

Методическое пособие:  

Н.Ф. Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. ОРКСЭ. 

5 класс. Методическое пособие. 

 

 


