
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

5 класс  
 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для основной школы составлена на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации», Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на основе программы 
комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
/ авторы Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013, 
учебника Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Целями изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в основной школе являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России и Тверской области;  

• формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных 
культур народов России, их роли в развитии истории человечества, России и родного края, 
в становлении гражданского общества и российской государственности;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 
уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в 
объеме 17 часов, исходя из 1 часа в неделю в течение полугодия.  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


