
 

 

Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности 

по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

От истоков к современности» для 5 -6 классов 

МАОУ "СОШ №4" на 2016 – 2017 учебный год. 

Рабочая программа внеурочной деятельности предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» составлена с учетом: 
1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 

29.12.2012); 
2.Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 
учебный год (приказ Минобрнауки от 08 июня 2015г. № 576); 

3.Письмо Минобрнауки России от 07 августа 2014г.№ 08-1228 «О направлении 
рекомендаций»: «Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
4.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 
зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

6 .Письмо 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». 

7.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 
№4» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (от 
31.08.2015. №218). 

8.Об утверждении основной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ «СОШ№4» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2016-2022 годы (от 20.06.2016г. №220)  
9. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.16. 

№265) и годового календарного графика МАОУ «СОШ № 4» на 2016-2017 учебный год 

(приказ от 01.09. 16. №278) 
 В рабочую программу внеурочной деятельности курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» входят следующие разделы: пояснительная записка, общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам, содержание курса, 

учебно-тематический план, календарно-тематический планирование, методического 
обеспечения рабочей программы. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса: «В мире культуры», 
«Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить 

культурные ценности», «Твой духовный мир». 
Целью изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа 
России и уважения к ним. 

 Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания в общеобразовательной  школе 
новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований.  В 
соответствии со школьным базисным учебным планом на внеурочную деятельность курса 



 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится в 5 классе по 1 часу в 
неделю. Общий объем учебного времени составляет 35 часов 

Реализация данной программы внеурочной деятельности способствует использованию 

разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса, внедрению 
современных методов обучения и воспитания.  

Реализации программы осуществляется при использовании учебно-методического 
комплекса: Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: «Вентана-Граф», 2013.  
 Результаты обучения учащихся 5-6-х классов представлены в требованиях к уровню 

подготовки учащихся и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 
достигать все учащиеся, оканчивающие 5 класс. Эти требования структурированы по 
четырем компонентам: предметные, метапредметные, личностные результаты и 

универсальные учебные действия.. 
6 класс 

 Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности в  6 классе 
являются следующие результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации, а также на основе положительного отношения к 
труду; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

  

 
Составитель учитель истории и культуры Башкортостана МАОУ "СОШ №4" 
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