
Аннотация к рабочей программе по «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с учётом изменений, внесенных приказом Министерства  образования и науки 

РФ  от 29 декабря 2014г. №1644); 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2015 г. N 08-1228 о направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 

5-х классов в условиях реализации ФГОС ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа 

всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх всея Руси Кирилл отметил: «Если 

нравственность уходит из жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует 

уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным 

характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 5-х классов и   составлена на основе УМК «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (программы комплексного учебного курса) и ориентирован на использование учебника авторского 

коллектива Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс (М., 

«Вентана-Граф», 2012-201 3г.) 

Общая характеристика курса 
Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда 

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.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – учебные проекты, чтение 

текстов учебника, работа с информацией, представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут 

обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 

фотографии и рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственных культур народов России 

обучающимися 5 класса 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета определяет 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта 

обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на окружающий мир, основ 

российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального российского общества; воспитание 

уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

        Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 



- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления; 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

-  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

-  осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), 

наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-  сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Ученик получит возможность научиться: 



-  принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

-  правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения  коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

-  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных 

героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений; 

-  оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,«россиянин»; 

-  приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

   Ученик получит возможность научиться: 

-  использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных 

устных и письменных сообщений, презентаций. 

 


