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                     Аннотация к рабочей программе по курсу 

     «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

 1.Наименование образовательной программы 

 Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», составлена на основе: - Авторской программы под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой (авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков). 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», из расчѐта 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа   рассчитана на 34 часа. 

3.Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа  

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 г., с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1644); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Количество часов для реализации программы 

 Рабочая программа рассчитана на 34учебных часа в год, 34 учебные недели 

(1час   в неделю). 

5. Дата утверждения учебной программы 
Приказ №97-од  от 01.09.2017 г. 

6. Цели  реализации программы 

• совершенствование способности к восприятию накопленной 

разными народами России духовно-нравственной культуры; осознание того, 

что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно 

существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения 

к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 
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она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям. 

7. Используемые технологии 

  Технология деятельностного метода. 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология развития критического мышления. 

 Технология оценивания учебных успехов учащегося. 

 Информационно- коммуникативные. 

 Игровые. 

Здоровьесберегающие. 

8. Результаты освоения учебного предмета    

К концу обучения учащиеся научатся: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 
• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 
  

 
 


