
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс ФГОС  

 

   

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:  

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом авторской программы Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова; 

сборник Система учебников «Алгоритм успеха». М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС)  
 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебном 

плане 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной в 

структуре учебного плана образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы 

основного общего образования в соответствии с п. 18.3.1. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015, приказ № 1577). 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на  изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России » в  5 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.    

 

УМК по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России:   5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018  

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего образования учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен  как  курс,  направленный  на  формирование  

первоначальных  представлений  о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности».  Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  личности  

поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и взаимоотношений в обществе. Таким 

образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть  его  интегративный  

характер:  изучение  направлено  на  образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию.  



Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – приобщение 

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях 

народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения 

и других предметов начальной школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 

культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 

своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и применении), 

возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная 

работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА 

(упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и хронологических 

таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный 

опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку 

сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.  

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать 

свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических 

задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. В мире культуры  
 

2 часа 

2.  Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
 

8 часов 

3.  Раздел 3. Религия и культура 
 

10 часов 

4.  Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
 

7 часов 

5.  Раздел 5. Твой духовный мир  
 

4 часа 

6.  Обобщение и систематизация знаний (резерв) 
 

3  часа 

 ИТОГО 34 часа 
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