
Аннотация к рабочей программе 

по основам духовно-нравственной культуры народов России 

 

Рабочая программа по истории разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. ФГОС ООО (5-7 классы) и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (8-9 классы); 

3. Примерной программы основного   общего образования по основам духовно-

нравственной культуры народов России; 

4. Авторской программы Виноградовой 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. 

Содержание рабочей программы адаптировано для обучающихся с ОВЗ. 

 

Цель программы: курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» призван обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым 

содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

 Задачи программы: 

– организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь 

веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Место предмета в учебном плане: 
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34 

 

Программа ориентирована на учебно-методический комплекс: 

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, 2018. – 160 с.   

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5 класс: методические рекомендации. – М.:  Вентана-Граф, 2014. – 64 с. 



3. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Программа к курсу учебника  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». – М: Вентана-Граф, 

2015. 
 


