
Аннотация к рабочей программе учебного курса  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5-е классы 

 

Рабочая программа  учебного курса «Духовная культура в культурно-историческом 

пространстве  Ярославского края» разработана для реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на  региональном содержании в основной 

общеобразовательной школе. Рабочая программа направлена на выполнение требований 

ФГОС по формированию личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, на духовно-нравственное 

воспитание обучаемых. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-методических 

материалов: 

1. Конституции РФ  

2. Закона РФ «Об образовании РФ»  

3. Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединений»  

4. ФГОС ООО.  

5. Письма Департамента образования Ярославской области «О преподавании учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» от 30.03.2012 № 726/01-10  

6. Письма Департамента образования Ярославской области «О преподавании курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе»  от 27.12.13. №2728/ 01-10.  

7. Основной образовательной программе основного общего образования  СОШ № 3. 

8. «Положения о рабочей программе муниципального  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3»  

9. «Положения о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и педагогов 

СОШ № 3»  

 

В содержании курса за основу берется понятие «духовной культуры», как сферы 

человеческой деятельности, охватывающей различные стороны духовной жизни человека  

и общества, включающей в себя формы общественного сознания, в том числе и религиозное 

сознание, и их воплощение в литературные, архитектурные и другие памятники человеческой 

деятельности. Содержание курса знакомит обучаемых с примерами проявления духовной 

деятельности человека и общества в рамках географического, культурно-исторического 

пространства Ярославского края.  

 

Цель учебного курса: формирование представления об условиях становления 

духовно-ценностных оснований жизни населения Ярославского края, развитие ценностно-

смысловых, мировоззренческих ориентаций обучающихся на духовно-нравственных идеалах 

и ценностях отечественной культуры.  

Задачи:  
1. Обогащать знания об общих светских и религиозных нравственных основах мировых 

религий и их значении в жизни человека и общества, роли религиозных деятелей в 

региональной и локальной российской истории;  

2. Развивать способности обучаемых к общению в полиэтнической и поликонфессиональной 

среде на основе диалога и взаимного уважения;  

3. Формировать и развивать универсальных учебных действий через организацию учебной 

деятельности обучаемых. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

 

 

 



Планирование основного содержания программы  

 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

Введение.  1 ч. 

Становление христианства на Руси 4 ч. 

Развитие христианской культуры в Ярославском крае 5 ч. 

Защита Отечества 2 ч. 

Духовные ценности 6 ч. 

Культура России 3 ч. 

Мировые религии 4 ч. 

Культурные ценности 9 ч. 

Всего 34 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 Харитонова Л.Л. Духовная культура в культурно-историческом пространстве 

Ярославского края:  учебно-метод. рек.– Ярославль: 2014  

 

 


