
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы; 

примерной программы основного общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СШ №15».  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих 

программах учебных предметов (ФГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска; 

 Основной образовательной программой основного общего образования.  

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-

методический комплекс:  

1. Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2014 

2.  Учебник Виноградовой Н.Ф. Основы духовнонравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Цель программы: 

- приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка; 

- содержание курса в основной школе; 

- планируемые результаты освоения программы; 



- тематическое планирование.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного учебного 

предмета выделено 34 часа. В том числе: в 5 классе из расчета 1 час в неделю (34 

часа в год.) 


