
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

 
Программа курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России» для 5 

класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. 

Кремлевой. 

Количество часов на год: 17  

Важнейшие задачи образования (формирование предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  –  эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Изучение курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России» направлено 

на достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности 

к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это 

имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения 

ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. 

Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 

адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. Часто дети знают, как надо 

поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при 

этом они совершают противоположные 

поступки и, анализируя своѐ поведение, удивляются своим действиям. Осмысление 

личного опыта важно потому, что вводит в мир ребѐнка ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование никаких целевых установок.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» помогает 

ребѐнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к окружающему миру. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС.  

 

 


