
Аннотация  

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Основы религиозных культур»   

в 5-х классах,  2021 - 2022 учебный год 

 

        Рабочая программа  по внеурочной  деятельности  «Основы религиозных культур»  для 

обучащихся 5-х классов  основного  общего   образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего  образования (ФГОС  ООО, 17.12.2010 г. № 

1897),  образовательной авторской программы: Н.Ф. Виноградовой «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: программы общеобразовательных учреждений 5 классы – М.: Вентана-

Граф, 2016; основной образовательной программы  школы на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи курса «Основы религиозных  культур»: 

- формирование у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Общая 

духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на 

ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

 образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 знакомство обучающихся с основами религиями мира. Развитие представлений подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 освоение школьниками учебного содержания входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 



 Содержание учебного предмета  
Раздел 1. В мире культуры (4 часа) 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15 часов) 

Раздел 3. Религия и культура (9 часов) 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

Раздел 5. Твой духовный мир. (2 часа – 5а класс, 3 часа – 5б класс) 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

              В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа №2 предусмотрено обязательное 

изучение основ религиозных культур на этапе основного общего образования в 5-х классах в объѐме 

35 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021 – 2022 учебный 

год в МБОУ Тацинская  СОШ №2 курс программы реализуется в 5а  классе за 32 часа, 5б классе за 

33 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (23 февраля,  

8 марта, 2,3 и 9,10 мая). Учебный материал изучается в полном объѐме. 

 

 

 

        

Составитель: Зенцова Светлана Александровна, учитель ОПК. 
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