
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», модуля «Основы светской этики»» 

для 5 класса на 2017 – 2018 учебный год 
 

    Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», модуля «Основы светской этики»»для 5 класса составлена на 
основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

• Программы курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. 
Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. (ФГОС.Инновационная 
школа). 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Содержание программы направлено на освоение 
знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 
Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Виноградова Н.Ф.Основы духовно-нравственной культуры народов России 
: учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : 
Вентана-Граф, 2015. – 160 с.   

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
5 класс : методические рекомендации. – М. :  Внтана-Граф, 2014. – 64 с. 

3. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М . : 
Вентана-Граф, 2015. 

 
Целью изучения предмета ««Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», модуля «Основы светской этики»»» является: 
• дать представление об основных нормах нравственности, первичные 

представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с 
опорой на представления положительных поступках людей;  

• формировать общественно – значимую мотивацию детей, их поступков, 
адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей;  

• изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, 
дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и 



доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, 
правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость. задачи: · дать представления о 
светской этике;  

• познакомить учащихся с основами культур;  
• развивать представления о значении нравственных норм;  
• обобщить знания о духовной культуре и морали;  
• развивать способности к общению;  
• формировать этическое самосознание;  
• улучшать взаимоотношения детей и родителей. 

 
Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

На изучение данной программы в 5 классе выделено: 34 часа (1 час в неделю). 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и 
содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 


