
Аннотация к рабочей программе по основам духовно-нравственной 

культуры народов России 

 5 класс. 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по ОДНКНР. 5 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Ушакова Анастасия Юрьевна, учитель ИЗО 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы математики 5 класса по учебному 

плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1час в неделю. 

Итого 35 часов за учебный год. 

Нормативная 

основа разработки 

программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 

класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

- к УМК Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В. 

(издательство "Дрофа") https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-

duhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-rabochaya/. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена 

приказом №6/1 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

31.10.13, с изменениями от 01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2019-2020 

учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

дополнительного образования и классного руководства , 

руководитель Орлова А. С. 

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой 

А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк 

Е.А., приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

совершенствование способности к восприятию накопленной 

разными народами духовно-нравственной культуры; осознание 

того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность 

к духовному саморазвитию; 



углубление и расширение представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются 

от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

осознание того, что духовно-нравственная культура 

современного человека является прямым наследником всей 

жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы 

Учебник:  

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России 5 класс. 

Учебник. М., Вентана-Граф, 2019 

Методическая и дидактическая литература 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. Методическое пособие. М., Вентана-

Граф, 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 

образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных 

ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных материалов 

(МЭШ). 

 https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-orkse/-

Методические разработки издательства Вентана-Граф. 

 orientmuseum.ru – Сайт Государственного Музея Востока 

vmdpni.ru – Сайт Всероссийского Музея ДПИ 

  

 

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-orkse/-Методические
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-orkse/-Методические

