
Аннотация к рабочей программе 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков 

Цель реализации программы Изучение духовно-нравственной культуры 

многонационального народа России, её 

нравственных и моральных норм; 

формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

Учебник  2.2.5.1.1.1  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 2018 

Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Определять понятия: духовность, 

нравственность, культура, религия, этнос, 

быт, фольклор, эпос, традиции и применять 

их в своих суждениях, высказываниях, в 

беседе, в исследовательских и иных 

работах;    

использовать различные виды литературы 

(научную, художественную), карт 

(политические, географические, 

исторические, этнические, 

лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании 

народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

проводить поиск информации, используя 

письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

выявлять характерные черты национальных 

характеров народов России;   

объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, 

фольклора, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным 

событиям, личностям и явлениям 



отечественной истории и культуры; 

осознавать свою принадлежность к народу, 

национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой 

родине, гордость и за своё Отечество, 

российский народ и историю России 

(элементы гражданской идентичности); 

понимать роль человека в обществе, 

принимать нормы нравственного 

поведения; 

проявлять гуманное отношение, 

толерантность к людям, правильное 

взаимодействие в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или 

деятельности; 

стремиться к развитию интеллектуальных, 

нравственных, эстетических потребностей; 

сравнивать нравственные ценности разных 

народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

различать культовые сооружения разных 

религий; 

формулировать выводы и умозаключения 

на основе анализа учебных текстов; 

рассказывать о роли религий в развитии 

образования на Руси и в России; 

кратко характеризовать нравственные 

ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

оценивать различные ситуации с позиций 

«нравственно», «безнравственно»; 

анализировать и оценивать совместную 

деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета; 

анализировать информацию, 

представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках 

(текст, иллюстрация, произведение 

искусства); 

воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, сочинение, устный 

ответ, тестирование 

 


