
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 
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Уровень 

образования 

Основное общее ( 5 класс) 

 

Разработчики 

программы 

 Суляев Николай Михайлович, учитель  истории, Обществознание» 

МБОУ «Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

 - Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;                                                                              

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 

2014-2015 учебный год; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России                                                                                                          

- авторская учебная программа комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», А.Я. Данилюк, 

«Просвещение», 2012. 

-авторская интегрированная  программа УМК «Алгоритм успеха», 

разработанной коллективом  авторов Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, 

А.В. Поляковым  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к 

использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки РФ от19.12.2012г. N 1067 «Об 

утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014учебный год» 

Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от30.08.2010г. № 889, 

от 03.06.2011г. № 1994,01.02.2012г. № 74) 

- инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО 

БелИРО о преподавании предмета « История, обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

-локальные акты МБОУ «Призначенская СОШ» 

Реализуемый 

УМК 

   учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., 

В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

 Целями  и задачами изучения предмета является:    
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-



культурной традиции. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по данному 

курсу в основной школе ориентируется на решение следующих задач:  

 расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной страны; 

 формирование у ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной 

духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

В учебном плане 5 класс –  34часа ( 1час в неделю) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения  основы духовно-нравственной культуры народов 

Росии на базовом уровне ученик должен:   
Обучающий научится: 

 выделять основные составляющие российской культуры и направления 

сохранения  духовных ценностей страны, 

 составлять словесный портрет деятелей российской науки и 

культуры; 

 группировать  пословицы и поговорки в  в соответствии  с их 

содержанием; 

 узнавать отличительные особенности храмовых сооружений  

традиционных религий России.   
Обучающийся получит возможность  

 Изучить главные нравственные правила, ценностные ориентиры, нормы 

поведения 

 реализовывать полученные знания и умения в процессе  учебно-

творческой и проектной  деятельности; 

 узнать названия заповедников России и своего края  и отдельных  

представителей  

  владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентированной, рефлексивной. 

 знать  исторические события России и имена национальных  

героев, которыми может гордиться каждый гражданин Рос-сии; 

 углубить знания о житие прп Сергия Радонежского; 

 узнать примеры благотворительных мероприятий, акций, имена 

меценатов, которые внесли большой вклад в развитие культуры России 

 



 


