
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5-6 классы  

 

Основная цель изучения курса состоит в воспитании ответственного и мыслящего 

гражданина, способного к самоидентификации и продуктивной деятельности в условиях 

многоконфессионального и полиэтнического российского общества. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою Родину и историю 

России, уважения к народам, их культуре и традициям; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре народов 

российской Федерации; 

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные 

с нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

родному краю, уважения к народам, их культуре и традициям; 

- овладение начальными навыками адаптации в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе; 

- развитие чувства личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие умений и навыков сотрудничества с представителями инонациональных 

культур и религий в разных социальных ситуациях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно – воспитательного 

процесса, обобщая знания о религиозных культурах России. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образовании учебный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» определён как курс, направленный на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории, 

современности. 

В курсе чётко проводится мысль о необходимости уважения к собственной 

культуре и традициям, необходимости понять и принять морально – нравственные 

ценности, веками составлявшие духовную основу российской цивилизации. 

Особенностью данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установке личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя учебный предмет, следует отметить его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Место и роль учебного курса 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов: 

                 35 часов в 5 классе (1 час в неделю) 



       35часов в 6классе (1час в неделю) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:   

1. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2015. 

2. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2015. 

 


