
Аннотация к рабочей программе «Основы духовно-нравственной культуры России» 

Данная РП составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

«Основы духовно-нравственной культуры России» Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, 

А.В.Поляков из сборника  Система учебников «Алгоритм успеха». – М.: Вентана-Граф, 

2013 и реализуется с помощью учебника Виноградовой Н.В. 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, 2013. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

УМК для реализации РП. 

1. 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, 2013. 

2. Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Полякова. – М.: Вентана-Граф, 2012 

г. 

3. «Основы светской этики», пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2012 г. 

4. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

5. «Основы культур и светской этики», книга для родителей. М.: Просвещение, 2012 

г. 

6. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных  культур и светской 

этики». М.: Просвещение, 2012 г. 

1. Цели и задачи изучения предмета: 

Цель учебного курса ОДНКНР: формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

Задачи учебного курса ОДНКНР : 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и  формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих ценностное восприятие 

отечественной истории и культуры 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтническом и 

многоконфесссиональной среде на основе взаимного уважения  

 

Общее количество часов – 34 (1 урок в неделю). Базовый уровень. 
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