
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 для основного общего образования 

 (5 класс) (ФГОС ООО) 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015г. 

№1577); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Карасартовской ООШ с использованием программы по Основам  духовно-нравственной 

культуры народов России авторов  Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова М.: 

«Вентана-Граф, 2016 

 

         Рабочая программа будет реализована с помощью  линии  УМК  «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» авторов  Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, 

А.В. Полякова 

 

 

2. Цель учебного курса: 

         – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 
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- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

5 классе. Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана основного общего образования в объеме 34 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 34 34 

   Всего: 34 

 

4.Содержание дисциплины 

8 класс 

Раздел 1. В мире культуры 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

Раздел 3. Религия и культура 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Раздел 5. Твой духовный мир 

                    

5.  Сроки для проведения промежуточной аттестации:  

5  класс – с 13 мая по 27 мая   

Формы текущего контроля: 

 стартовые (входные контрольные работы), текущие и итоговые диагностики, 

проводимые устно, письменно 

 устный и письменный опрос; 

 зачёт; 

 контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 

ответа, с установлением соответствия); 

 сообщение, доклад, реферат; 

     

    Промежуточная аттестация:  

 тестирование 

 


