
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс. 

 
1. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
для 5-х классов разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ «СОШ№11». 
 

2. Цель программы – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как 

сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному 

миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 

Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать 

более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 

диаграмма, иллюстрация и пр.). 

3. Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план отводит в 5 классе на предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 34 часа. 

Данная программа рассчитана на 34 учебных часов: вводный урок, 32 тем, итоговое повторение. На 

каждую тему выделяется один урок (один час). 

4. Содержание учебного предмета «Основам мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и бережное 

отношение к культурным традициям дружной семьи народов России. 

Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные религии России. Иудаизм – первая 

религия Единого Бога. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Христианство. Крещение Руси.  

Во что верят православные христиане. Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и 

Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. Православные святые.  

Христианские священные сооружения. Православный храм.  

Святыни и паломничество в православии. Монахи и монастыри.  

Православный календарь и православные праздники.  

Художественная и музыкальная культура православия: лучшие образцы.  

Буддизм:  

Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы.  

Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. Будда и его учение.  

Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.  

Буддийский календарь и основные праздники буддизма.  

Искусство в буддийской культуре.  

Иудаизм: Древнееврейская религия.  

Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. Пророки и Писания.  

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Обряды и традиции в иудаизме. 

Основные праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни иудеев.  

Ислам:  



Возникновение ислама. История пророка Мухаммада.  

Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. Коран – священная книга мусульман.  

Священные сооружения в исламе. Уклад жизни мусульманина. Мусульманское летоисчисление 

и календарь.  

Искусство ислама.  

Человек в религиозных традициях России.  

Нравственные заповеди в традиционных религиях России. Семья и семейные ценности в 

религиозной культуре традиционных религий России.  

Долг, свобода, ответственность, труд в религиозной культуре. 

 Милосердие, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним в 

традиционных религиях России.  

Вклад представителей традиционных религий в российскую историю.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России  

5. Используемые инновационные методы обучения 

ИКТ – технологии, проблемно – диалогическое обучение, игровые технологии, проектная деятельность 

 

6. Формы текущего контроля 

Устный опрос, контрольная работа, тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, 

итоговые комплексные работы, презентация проекта Виды контроля 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

 

 Обеспечение УМК учебниками: для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 
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