
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 5 класс  

(ФГОС 3 поколения) 

  

Рабочая программа по разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО)  

Рабочей программы к учебному изданию протоиерея Виктора Дорофеева, 
диакона Ильи Кокина, О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
православной культуры» для 5 класса общеобразовательных организаций  

Учебный  план МБОУ Центр образования г.Певек на 2022 - 2023 уч. год  

Календарный учебный график  МБОУ Центр образования г.Певек а 2022 - 
2023 уч. год  

  
УМК  

УМК: 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. 

 

  
Место учебного предмета   

На основании учебно-календарного графика работы школы, наличием 
праздничных дней планирование составлено на 35 часа.  
В 5 классе программой предусмотрено 35 часов (1 час в неделю) – базовый 
уровень.   

Цели и задачи обучения   

Основной целью курса «Основы православной культуры» в 5 классе 
является духовно-нравственное развитие —  «осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление 



ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом».  

Эта общая цель определяет задачи курса:   самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях Православия, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении;   

• формирование представлений об основах православной культуры, её 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества;  

• формирование представлений об исторической роли Православия в 
становлении российской государственности;   

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства, помощь в личностном самоопределении, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию;   

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 
младшими.  
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