
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы  духовно-нравственной культуры народов России» для 5 - 6 классов (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
разработана с учётом Примерной программы основного общего образования и авторской 

программы под редакцией Н.Ф. Виноградовой (Программа курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2015.). 

 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане 
Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины:  
5 класс –35 ч ( 1ч в  неделю); 

6 класс - 35 ч (1ч в неделю) 
Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 6 класс составляет 70 ч. 

Цель изучения дисциплины: 

 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; 

 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. 

 
Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Беляевская средняя общеобразовательная школа». 

Предлагаемые формы контроля: 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации 

(проверочные работы по разделам). При осуществлении контроля знаний и умений 

учащихся используются  проектные работы. 
 

Учебно-методический комплект 

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : учебник для 5 

классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. :Вентана-Граф, 2015. – 160 с.   
2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс : 

методические рекомендации. – М. :  Внтана-Граф, 2014. – 64 с. 

3. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М . : Вентана-Граф, 2015. 

Литература для учителя 

Методические пособия 

1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 
2. Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Мн., 2004. 



3. Брилев Д.В. Религии мира. Ислам. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 192 с. 

4. Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. – М., 
1983. 

5. Введение в буддизм. – СПб., 1999. 

6. Жудинова Е.В. Религии мира. Иудаизм. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 192 
с. 

7. История религий в России / под общ.ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

8. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

9. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 
10. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

11. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

12. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001. 
13. Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 

192 с. 

14. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М. : Академический Проект, 2006. 

15. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. — М. : Государственное издательство 
художественной литературы, 1957. 

16. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

17. Резник Е.В. Религии мира. Православие / Е.В. Резник, Ю.Ю. Чудина. – М. : ООО «ТД 
«Издательство Мир книги», 2007. – 192 с. 

18. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

19. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 
Екатеринбург : Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. 

20. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. – М. :Педагогика, 1990. 

21. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003 

22. Хопко Ф. Основы православия. – Мн., 1991. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 
1. http://easyen.ru/современный учительский портал 

2. http://ifmir.info/budd.htm 
3. http://www.pravoslavie.ru/ 

4. http://www.muslim.ru 

5. http://www.buddhism.ru 
6. http://www.feor.ru 

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

8. http://annaellada.narod.ru/интересные 

9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 
10. http://wikikurgan.orbitel.ru 

11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

12. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 
13. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

 

Составитель – Новикова Л.В., учитель русского языка и литературы, первая квалификационная 

категория. 

 

https://www.google.com/url?q=http://easyen.ru/%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&ust=1455296250063000&usg=AFQjCNF7nKCyiIEHdZWiZuThxmp_jD_nGg
https://www.google.com/url?q=http://ifmir.info/budd.htm&sa=D&ust=1455296250065000&usg=AFQjCNFwJg4e7Uq_LL5-Uj9FZAqshGd_1w
https://www.google.com/url?q=http://www.pravoslavie.ru/&sa=D&ust=1455296250066000&usg=AFQjCNFRB5LNdFrZGXUK1cLls71VtMztIg
https://www.google.com/url?q=http://www.muslim.ru/&sa=D&ust=1455296250067000&usg=AFQjCNErGboGaAW1_0c1IAR1LaArcDyPBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.buddhism.ru/&sa=D&ust=1455296250068000&usg=AFQjCNGyyPVKDHT6o633_H79mMuSX_EMgQ
https://www.google.com/url?q=http://www.feor.ru/&sa=D&ust=1455296250069000&usg=AFQjCNEveWsRm8PYFpC0EKwdfuykxTxXTQ
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/tag/37017/&sa=D&ust=1455296250070000&usg=AFQjCNHTFyc6B1cBK3DV8bQyM0E3lMHNxQ
https://www.google.com/url?q=http://annaellada.narod.ru/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5&sa=D&ust=1455296250071000&usg=AFQjCNFvTjLpnRSCS7SGiVF9WyefPdvLOA
https://www.google.com/url?q=http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013&sa=D&ust=1455296250072000&usg=AFQjCNGRiuGYXy1wK4MlHpZUQIy2JfnF-Q
https://www.google.com/url?q=http://wikikurgan.orbitel.ru/&sa=D&ust=1455296250073000&usg=AFQjCNGAUpRQ3rJFhjLSriCV8r0IsIMhPw
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru/&sa=D&ust=1455296250074000&usg=AFQjCNH9adNIf4jOfJNW5b0b3re9eCcsog
https://www.google.com/url?q=http://encycl.yandex.ru/&sa=D&ust=1455296250075000&usg=AFQjCNGuPkwT1jIt0Sd4kTJRu7w3bkBCTg
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/&sa=D&ust=1455296250076000&usg=AFQjCNHd-jrN_vbW7AaAPfUZa6hCUjweRg
https://www.google.com/url?q=http://www.megabook.ru/&sa=D&ust=1455296250077000&usg=AFQjCNG0R4T0OUiQTZfpV4BIdVrwg7Q87Q

