
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,    5 класс.   

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  для 5 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова.  Система 

учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М. : Вентана-Граф, 2012.  

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г. 

программа рассчитана на 34 часа: 

 

Класс Количество часов по 

учебному  плану 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 34 1 

 

Для реализации программы используется УМК: 
1. Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа.  – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

2. 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, 2015.  

 

Формы и средства контроля 

Отдельных уроков для контроля автор программы не выделяет. Показателями освоения 

учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников 

охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является 

способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий. как в 

общем культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с оружающими 

людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения 

основ духовно-нравственной культуры народов России учащимися являются: критерий 

факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала), 

критерий отношений: как ученик, используя полученные знания, организует и выражает 

свое отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, 

социальным институтам и учреждениям) и критерий деятельности (какие виды 

деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно 

проводит). 

 

Составитель: Гузеева Т.В., учитель православной культуры МАОУ «СОШ №16»                                                                                                               


