
Аннотация к рабочей программе  

по Основам духовно-нравственной культуры народов России  в 5  классе 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» от 30.08.2019г. №249 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  для   обучающихся 5  класса МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая 

ст.Солдатской» разработана на основе авторской программы: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Рабочие программы авторов: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М. : Вентана-Граф, 2014г.  

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  отводится 35 

часов в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа  реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями) 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, элективных 

курсов, учебных практик.  

2. Изучение Основы духовно-нравственной культуры народов России в основной  школе 

направлено на достижение следующих целей: приобщение обучающихся 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. 

 

3. УМК по предмету:  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. 

Поляков. — 4-е изд. стереотип. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 160 с. : ил. — (Российский 

учебник). ISBN 978-5-360-07471-7.  

 Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru.  

 Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - 

http://www.tradcenter.ru/komplekt45.htm  

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5  классе 

3. Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5. Тематическое планирование:  
 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 В мире культуры.            18 

2 Религия и культура            10 

3 Как сохранить духовные ценности  4 

4 Твой духовный мир. 3 

Итого: 35 

http://www.opennet.edu.ru/

