
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе В.Дорофеева, О.Л.Янушкявичене 

по предмету Основы  духовно-нравственной культуры народов России 5 класс 

(концентрическая структура) 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, Примерной основной образовательной 

программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной линии прошли экспертизу, 

включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение образовательной программы 

основного общего образования. 

УМК Рабочие программы к линии УМК под редакцией  В.Дорофеева, О.Л.Янушкявичене 

реализованы в учебниках  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры» 5 класс (авторы:  протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене)  

Актуальность:  Основы  духовно-нравственной культуры народов России как учебная 

дисциплина обеспечивает: 

•воссоздание российской культуры в образовании в единстве и взаимообусловленности ее 

социальных, политических, культурных, духовных измерений; 

• воспитание человека культуры, чья деятельность всегда имеет нравственное, духовное, 

смысловое наполнение; 

 • укрепления культурно-исторической памяти, российской гражданской и культурной 

идентичности;  

• приобщение учащихся к российским традиционным духовно-нравственным ценностям в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностям современного российского 

общества;  

Целями и задачами  курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном уровнях являются: 

•духовно-нравственное развитие, расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и  выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, людям, обществу, государству;  

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам людей ; 

• 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;  

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Количество часов на освоение курса по разделам: 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» издательства «Русское слово» для 5 класса общеобразовательных организаций / 

протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене  рассчитан на изучение 1 час в неделю, всего-7 

часов. В программу включены  работы, позволяющие закреплять полученные знания и развивать 

практические навыки и умения. 

Используемые технологии:   Содержание направлено на формирование УУД, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включены в 

творческую, информационно-коммуникационную  деятельность. Использование технологий 

творческих мастерских, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, педагогика 

сотрудничества. 

Формы контроля: текущий, творческие работы, тематические тесты. 



Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36  Н.Н.Давыдова 
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