
Аннотация к рабочей программе предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» (5 класс) 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по ОДНКР, 

авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры» для 5 класса авторов 

протоиерея Виктора Дорофеева и О.Л. Янушкявичене  

Цель программы - духовно-нравственное развитие – «осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом». 

Задачи: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание  основных  норм   морали,   нравственных,   духовных   идеалов,   

хранимых   в культуре и традициях Православия, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках и поведении; 

• формирование представлений об основах православной культуры, её роли в 
развитии культуры и истории России и человечества,  в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 
• Понимание значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  

семьи  и общества; 
• Формирование представлений   об   исторической   роли   Православия   в 

становлении российской государственности. 

 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также сопричастности к ним. 
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики». 
 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур светской этики» в 5 классе, из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая 

программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 


