
Аннотация к рабочей программе по Основам духовно – нравственной культуры 

России 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно нравственной культуры» 

предназначена для изучения в 5  классе и составлена на основании следующих документов: 

1) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. от «29» декабря 2014г. №1644, от «31» 

декабря 2015г. №1577); 

2) примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015). 

 

Изучение Основ духовнонравственной  культуры предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 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; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Системно  деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества. В соответствии со Стандартом, при получении основного общего образования 
осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; духовнонравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие 
подростками моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 
духовного здоровья обучающихся. 

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» предполагает изучение 

духовнонравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного 

развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебновоспитательного 
процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные при получении начального общего 
образования. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их 



поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение других учеников. 

Цели изучения учебного предмета: 

 формировать нормы светской морали; 
 дать представления о светской этике; 
 познакомить учащихся с основами культур; 
 развивать представления о значении нравственных норм; 
 обобщить знания о духовной культуре и морали; 
  развивать способности к общению; 
 формировать этическое самосознание; 
  улучшать взаимоотношения детей и родителей; 
 противодействовать суициду детей.  

 


